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1.Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» адресована обучающимся 11-го 

класса и  составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (с учетом внесенных изменений приказами 
Минобрнауки России: от 20.08.2008 г., от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 
01.02.2012 № 74); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  среднего  
общего образования, утв. приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации  № 233) ; 

• Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
•  Образовательная программа среднего общего образования ФКГОС (11 классы) ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена 
приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 
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16.06.2020 №72-ОБ «Об утверждении основной образовательной программы среднего 
общего образования»); 

• Типовая программа по русскому языку для 10-11 классов. 
 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Курс русского языка в 11-м классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подхода к обучению русскому языку: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системы и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач: 
• закрепить и углубить знания кадетов по фонетике и графике, лексике и 

фразеологии, совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 
• научить оценивать текст как на центральную единицу русского языка и результат 

изучения предмета; 
• развить умения говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический 

текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 
особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, 
обособлениями и т. д.); 

• развить умения кадетов рассуждать, выдвигать гипотезы, решать проблемы на 
материале курса «Русский язык»; 

• овладеть различными способами и средствами обращения с информацией в 
изучении учебного предмета. 
 

1.3. Общая характеристика предмета 
Значение учебного предмета «русский язык» состоит в следующем: владение русским 

языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
личности, развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 
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Содержание обучения русскому языку на базовом уровне структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 
совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся старших классов. 

Языковая и лингвистическая компетенции – систематизация знаний о языке как 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 
литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-
коммуникативного обучения русскому языку. Курс направлен на синтез языкового, 
речемыслительного и духовного развития учащихся старших классов. Русский язык 
представлен в программе перечнем дидактических единиц, которые отражают устройство 
языка и обеспечивают речевую деятельность. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к 
совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Срок реализации программы – один год. 
 
1.4.Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Курс «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

реализуется  за счет 68 часов в год, 2 часа в неделю (1 час - из компонента «Обязательная 
область», 1 час – из компонента «Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений»). 

1.5. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
1. Перечень учебно-методического обеспечения: 
• Г.Т. Егораева ЕГЭ. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций – 

М.: Издательство «Экзамен», 2016 – 398, (2), серия «ЕГЭ. Задачник»; 
• Русский язык. ЕГЭ – 2016. Тематический тренинг. Модели сочинений. 

10 – 11 классы: учебное пособие / Под ред. Н.А. Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2015 – 
423с. – (ЕГЭ); 

• Цыбулько И.П. (издания разных лет); 
• Баранов М. Т.. Русский язык: Справ, материалы: Учеб. пособие для учащихся / 

М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В. Прудникова; Под ред. Н. М. Шанского – 8-е изд., перераб. 
– М., 2011; 

• Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка / М.Т. Баранов. – 
10-е изд. – М., 2011; 

• Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка / М.Т. Баранов. – 
4-е изд. – М., 2010; 

• Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка / В.П. Жуков, 
А.В. Жуков. – 5-е изд. перераб. и доп. – М., 2010; 
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• Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка / М.С. Лапатухин, 
Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова; под ред. Ф.П. Филина. – 2-е изд. дораб. – М., 1998; 

• Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка / П.А. Лекант, 
В.В. Леднева. – 2-е изд. – М., 2006; 

• Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка / М.Р. Львов. – 8-е изд. – 
М., 2006; 

• Панов Б.Т. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка / 
Б.Т. Панов, А.В. Текучев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1991; 

• Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка / З.А. Потиха. – 2-е 
изд. – М., 1998; 

• Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по 
произведениям русских писателей XVIII – XX веков) / Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская. –  
М., 1996; 

• Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка / А.А. Семенюк, 
М.А. Матюшина. – 3-е изд. – М., 2006; 

• Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка / 
А.Н. Тихонов. – 2-е изд., перераб. – М., 1991; 

• Ушаков Д.Н. Орфографический словарь / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – 
М., 1990; 

• Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка / 
Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. – М., 1997. 

 
1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения русского языка выпускник 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; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 
в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
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• соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 
1.7. Система оценки достижений обучающихся и основной инструментарий 

 для оценивания результатов 
       Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 
заданных задач, построенных на опорном учебном материале; − «хорошо», «отлично» – 
оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов.  
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). В процессе оценки используются разнообразные методы и 
формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных 
действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 
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всей системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных 
процедур.  
Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и 
предполагает следующие способы оценивания: 
• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 
Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля, как 
входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: дифференцированный 
индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, 
тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и 
т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов выполнения диагностических 
заданий учебного пособия. Для контроля уровня достижений обучающихся используются 
такие виды и формы контроля как: предварительный, текущий, тематический, итоговый 
контроль. 

 
 

2. Содержание  и тематическое планирование учебного  курса 
Содержание курса. 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. Язык как система. 
Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Активные 
процессы в русском языке на современном этапе.  
Речь. Речевое общение. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, 
аудирование, говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого 
общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Функциональные стили, разговорная речь и язык художественной литературы как 
разновидности современного русского языка. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 
статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 
(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, 
характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 
спор). Основные виды сочинений. Литературный язык и язык художественной литературы. 
Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. Признаки текста. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Культура речи. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и 
этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 
выразительность речи. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 
научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура разговорной речи. 
Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические 
(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические. Совершенствование орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
 
 
№ Тема курса: Количество В том числе: 
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часов 
Практических 

работ 
Контрольных 

работ 

1 Общие сведения о языке. Функции языка и 
речи. Стили речи (повторение). 

2 - - 

2 Орфография и морфология, фонетика, 
словообразование. 

9 - 1 

3 Синтаксис и пунктуация 13 2 2 
4 Публицистический стиль речи 13 2 2 
5 Официально-деловой стиль речи 6 1 - 
6 Разговорный стиль речи 5 - - 
7 Художественный стиль речи 8 2 2 
8 Общие сведения о языке 6 1 2 
9 Повторение, подготовка к итоговой 

аттестации. Итоговый контроль. 
5 - 2 

10 Резерв 1 - - 
11 Итого 68 8 11 
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Приложение 1 
3.Календарно-тематическое планирование 

на 2020/2021 учебный год 
по русскому языку, 11 класс 

 

№ Название раздела/ 
Тема урока 

Кол-во 
часов Дата 

Примечание 
(практика, 

лабораторные, 
самостоятельные, 

контр. раб.) 
Введение 

1 Общие сведения о языке. Функции языка 
и речи. 

1  Индивидуальные 
задания 

2 Стили речи. Повторение. 1  Письменные 
рассуждения 

Орфография и морфология, фонетика, словообразование – 9 часов 
3 Обобщающее повторение частей речи. 

Морфологический разбор 
знаменательных и служебных частей 
речи. 

1  Словарный  
диктант 

4 Комплексное повторение «Правописание 
гласных в различных морфемах». 

1  Словарный  
диктант 

5 Блоковое повторение орфографии 
«Употребление Н, НН в различных 
частях речи». 

1  Словарный  
диктант 

6 Блоковое повторение орфографии 
«Слитное и раздельное написание НЕ и 
НИ с др. частями речи». 

1  Словарный  
диктант 

7 Блоковое повторение орфографии 
«Мягкий знак в различных частях речи». 

1  Словарный  
диктант 

8 Правописание глагола и глагольных 
форм. 

2  Словарный  
диктант 

9 Слитные, раздельные и дефисные 
написания. 

1  Словарный  
диктант 

10 Контрольная работа. (В формате ЕГЭ). 1  Контрольная 
работа 

Синтаксис и пунктуация – 13 часов 
11 Принципы и функции русской 

пунктуации. Синтаксические нормы и 
варианты. 

1  Тест 

12 Синтаксис и пунктуация простого 
осложненного предложения. 

1  Тест 

13 Синтаксис и пунктуация сложного 
предложения. 

1  Тест 

14 Практикум: пунктуация сложного 
союзного предложения. 

1  Практика 

15 Практикум: пунктуация сложного 
бессоюзного предложения. 

1  Практика 

16 Грамматические нормы построения 
предложений. 

1  Тест 
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17 Способы оформления чужой речи: знаки 
препинания. 

1  Тест 

18 Способы оформления чужой речи: 
грамматические нормы. 

1  Работа с текстом 

19 Синтаксическая синонимия как источник 
богатства речи. 

1  Работа с текстом 

20 Анализ синтаксических структур текстов 
разных стилей речи. 

2  Индивидуальные 
задания 

21 Итоговый контроль (тест, диктант, 
сочинение). 

2  Контрольная 
работа 

Стили речи. Публицистический стиль речи – 13 часов 
22 Общие особенности публицистического 

стиля. Анализ текста. 
1  Тест 

23 Языковые особенности 
публицистического стиля. Анализ текста. 

1  Работа с текстом, 
построение 

собственных 
текстов 

24 Средства эмоциональной 
выразительности публицистического 
стиля. Анализ текста. 

1  Работа текстом в 
формате ЕГЭ 

25 Жанры публицистического стиля речи. 1  Индивидуальные 
задания 

26 Путевой очерк. 1  Анализ текста в 
формате ЕГЭ. 

27 Портретный очерк. 1  Анализ текста в 
формате ЕГЭ. 

28 Проблемный очерк. 2  Анализ текста в 
формате ЕГЭ. 

29 Устное выступление. 1  Доклад 
30 Дискуссия (на литературном материале). 2  Практика 
31 Контрольная работа (В формате ЕГЭ). 2  Контрольная 

работа 
Стили речи. Официально-деловой стиль – 6 часов 

32 Общие особенности официально-
делового стиля речи. 

1  Тест 

33 Языковые (лексические, 
морфологические, синтаксические) 
особенности официально-делового стиля 
речи. 

1  Индивидуальные 
задания 

34 Деловые бумаги. 1  Тест 
35 Язык рынка. 1  Тест 
36 Автобиография. Резюме. 1  Работа с текстом 
37 Практикум: стилистическое 

использование особенностей 
официально-делового стиля речи. 

1  Практика 

Стили речи. Разговорный стиль – 5 часов 
38 Общие особенности разговорного стиля 

речи. Языковые особенности стиля. 
2  Анализ текста в 

формате ЕГЭ. 
39 Эпистолярный жанр, его особенности. 

 
1  Тест 
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40 Использование эпистолярного жанра в 
произведениях художественной 
литературы. 

1  Анализ текста в 
формате ЕГЭ. 

41 Использование элементов разговорного 
стиля речи в произведениях 
художественной литературы. 

1  Работа с текстом 

Стили речи. Художественный стиль речи – 8 часов 
42 Общие особенности художественного 

стиля речи. Языковые особенности 
художественного стиля. 

1  Индивидуальные 
задания 

43 Средства языковой выразительности. 
Анализ текста. 

2  Работа с текстом 

44 Стиль писателя, языковые особенности. 1  Тест 
45 Итоговый контроль по теме. 2  Контрольная 

работа 
46 Практикум: разные возможности 

словесного выражения одной темы. 
2  Практика 

Общие сведения о языке – 6 часов 
47 Выдающиеся ученые - русисты. 1  Индивидуальные 

задания 
48 Культура речи и языковая норма. 1  Тест 
49 Нормативность русской речи. 1  Индивидуальные 

задания 
50 Редактирование текста. 1  Практика 
51 Контрольная работа. 2  Контрольная 

работа 
Повторение и подготовка к итоговой аттестации – 3 часа 

52 Итоговый контроль 2  Контрольная 
работа 

 Резерв 1   
 ИТОГО  68   
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Приложение 2 
Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 

 

Предмет 
Количест
во часов 
по плану 

Период 
Процент 

выполнения 
учебного 

плана  

Отстава
ние 

(кол-во 
часов) 

 
Причина 

отставания 
Компенсирую

щие 
мероприятия 

Четверть 

1 2 3 4 
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Приложение 3 
Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название 
раздела, темы 

Дата 
проведения по 

плану 

Причина 
корректировки 

Корректирующие 
мероприятия 

Дата 
проведения по 

факту 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


