
                                                              



Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

                                                                                           (10класс) 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с нормативными  документами федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта, Закона РФ, с опорой на Федеральный базисный учебный план.  Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, авторской  программы по русскому языку   к учебному 

комплексу для 10-11 классов (Авторы программы А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

Учебного плана МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» на 2020-2021 учебный год. 

Авторская программа рассчитана на 34 часа: 1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника А.И.Власенкова, Л.М.Рыбченковой. Русский язык. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 .  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Предметными результатами освоения программы по русскому  языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и  

культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный  

стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и  разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,  

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  



6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковыхединиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы.  
 

Метапредметные результаты: 

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. 

 Регулятивные УУД:  

✓  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку 

новых целей; 

✓  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

✓  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

✓  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

✓  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

✓  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 



адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

✓  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

✓  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

✓  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

✓  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

✓  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

✓  пользоваться словарями, справочниками; 

✓  осуществлять анализ и синтез; 

✓  устанавливать причинно-следственные связи; 

✓  строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

✓  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

✓  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

✓  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;  

✓  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

✓  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 



партнёром; 

✓  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

✓  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

✓  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

✓  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;  

✓  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога;  

✓  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

✓  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

✓  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

✓  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

Личностные результаты: 

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. 

✓  чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 



✓  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

✓  устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

✓  интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

✓  интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Личностными результатами освоения программы по  

русскому (родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 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. Особенностью программы является надомный, индивидуальный характер реализации, предусматривающий 

организацию самостоятельной работы, самообразовательной деятельности учащихся, организацию проблемно -

диалогового обучения и высокую степень индивидуализации.  

 

 

 

                                                                                    Структура программы 

Рабочая программа по русскому языку для 10 класса представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование; информационно-методическое сопровождение. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по русскому языку для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе : 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 



•  Основная образовательная программа ООО МКОУ «СШ пос.Мара-Аягъы» 2020-2021г.  

• Примерной программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / А.И. Власенков // 

Программно-методические материалы. Русский язык. 10-11 классы / сост. Л. М. Рыбченкова - М.: Просвещение,, 2017-

287с..                   

                                

                                                                  Общая характеристика предмета 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого способствует нравственному 

воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему духовному развитию, приобщает школьников к богатствам 

русского языка, предполагает развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

 Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 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 старшеклассника, развивает его 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. 

Содержание обучения русскому языку 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 старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 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, умения 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 (сознательно-

коммуникативного) обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия 

для реализации углубления деятельностного подхода к изучению русского языка в старших классах. 

В 10 – 11 классах решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким образом, школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. 

В содержании программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения. 

                                                                                    Цели обучения  

 Курс русского языка в X классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 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 системе 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. 

 

      Задачи курса русского языка в 10 классе: обобщение, закрепление, углубление ранее полученных знаний, развитие 

умений и навыков учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, грамматике, правописанию; раскрытие 

стилистических ресурсов русского языка, развитие навыков и умений выбора и употребления лексико-грамматических 

средств языка адекватно условиям общения; развитие и совершенствование культуры русской речи учащихся; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; расширение знаний о тексте; совершенствование 

навыков конструирования текста. 

     На изучение предмета отводится 1 час в неделю. Итого 34 часа за учебный год. Из них контрольных диктантов–4, 

контрольных сочинений-4. 

 

                                                                 Раздел 2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов  

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Словарные 

диктанты 

Р/Р 

1 Общие сведения о 

языке. 

4 1   

2 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

3 1   

3 Лексика и 

фразеология. 

4 1 
 

1 

4 Морфемика и 

словообразование. 

3  
 

1 



5 Морфология и 

орфография. 

3 
  

 

6 Речь, 

функциональные 

стили речи 

5 
  

2 

7 Научный стиль 

речи  

4 1   

  26 4  4 

  

Итого  

 

34 

   

 

 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки обучающихся  10 класса. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения;  

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

• адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать и оценивать 

информацию исходного текста, определять позицию автора;  

• использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

• осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать 

процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  



• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях;  

• свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

• передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и 

сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно 

употреблять цитирование;  

• использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих материалов, при 

выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения;  

• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, 

выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи;  

• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста;  

• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной 

речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка;  

• создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

• владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии;  

• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

• проводить разные виды языкового разбора;  

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

употребления;  

• анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и 

использования изобразительно-выразительных средств языка;  



соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические;  

• грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

• эффективно использовать языковые единицы в речи;  

• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться 

или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого взаимодействия;  

• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические ошибки и речевые 

недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Раздел 4. Учебно-методическое сопровождение 

Основная литература  

1. Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2017.  

2. Русский язык. 10-11 классы: рабочие программы по учебнику  

А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой. Базовый и профильный уровни / авт.-сост.  Г. В. Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2019.  

3. И. В. Золотарёва, Л. П. Дмитриева «Поурочные разработки по русскому языку к УМК А. И. Власенкова». – М.: ВАКО, 

2017. 

4. Рабочие программы по русскому языку: 10-11 классы / Сост.  

М. М. Баронова. – М.: ВАКО, 2016. 

5. Греков В. Ф., Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах средней школы. – М.: 

Просвещение, 2014. 

6. Львов В. В. ЕГЭ 2013. Русский язык. 30 вариантов.  

 



Образовательные электронные ресурсы: 

Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/ 

 

 

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/ 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2 Сайт предназначен для учителей, учеников и всех, кто 

интересуется русским языком и его историей. 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-

диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

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

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

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

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.ру http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

 

 

                                                                                         Раздел 5.     

 

 

                                                        Календарно –тематическое планирование. 
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№

 

п

/

п 

 

Тема урока 

 

 

час 

 

Домашнее задание 

 

Дата 

план. 

 

Дата  

факт 

 

ПРИМЕЧА- 

НИЕ. 

 1 ПОЛУГОДИЕ2020 

  

Общие сведения о языке (4 часа+ 1 РР) 

 

1 Язык и общество.  

Язык и культура. 

 

1 Упр. 11  

 

7.09   

2 Язык и история народа. Русский язык в 

современном мире – в международном и 

межнациональном общении. 

1 Упр. 17 (а,б) ,20 14.09   

3 Язык и речь. 

 

1 Стр. 45-48, упр. 46  21.09   

4 Понятие о системе языка, его единицах и 

уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

1 Повторение.  

Упр. 47, стр. 51, в. № 1-6 

28.09   

5 Входной контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

 

1 Упр.48 5.10   

                                                         

                                                        Фонетика, орфоэпия, орфография (3 часа +1 к.р.) 

6 Обобщающее повторение фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии. 

 

1 Упр. 49-50 12.10   

7 Основные нормы современного литературного 

произношения  

1 Работа с орфоэпическим 

словарем 

19.10   



и ударения в русском языке. 

 

8 Написания, подчиняющиеся 

морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии. Фонетический разбор. 

 

1 Упр. 55 26.10   

9 К.р. Контрольный диктант по теме 

«Фонетика. Орфоэпия. Орфография». 

1 Упр. 60 9.11   

  

                                               Лексика и фразеология ( 4 часа+ 1РР+2КР) 
1

0 

Повторение ранее приобретенных знаний о 

лексике русского языка. 

 

1 Тест из сборника 16.11   

1

1 

РР. Контрольное сочинение-рассуждение по 

проблеме исходного текста. 

1 Тест из сборников 23.11   

1

2 

Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения и употребления. 

1 Стр. 58 – 61, упр. 64, 65 30.11   

1

3 

Русская фразеология.  1 Стр. 65 – 66, упр. 70 7.12   

1

4 

Словари русского языка. 1 Работа со словарем, 

индивидуальные задания 

14,12   

1

5 

К.р. Полугодовая контрольная работа 

(диктант) с грамматическим заданием 

1 Тест из сборника 21.12   

1

6 

Повторение. Единицы языка. Уровни 1 Тест из сборника 28.12   



языка. Лексика и фразеология 

                                                          Морфемика и словообразование (3 часа+1 РР) 

2 ПОЛУГОДИЕ 2021г. 

1

7 

Повторение. Морфемика и 

словообразование. 

1 Стр. 68,в. № 1-7, упр. 76. 11.01   

1

8 

Способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

1 Индивидуальные задания 18.01   

1

9 

Выразительные средства словообразования. 1 Упр. 83, 84 25.01   

2

0 

РР. Контрольное сочинение-рассуждение по 

проблеме исходного текста. 

1 Тест из сборника 01.02   

  

                                                                       Морфология и орфография (3 часа) 

2

1 

Морфология.  1 Стр. 74 – 76, упр. 92, 93. 08.02   

2

2 

Морфологический разбор знаменательных и 

служебных частей речи, их словообразование 

и правописание. 

 

1 Упр. 107 15.02   

2

3 

Синтаксис.  1 Индивидуальные задания 01.03   

                                             

                                                           Речь, функциональные стили речи (5 часов+2 РР) 

2

4 

Что такое текст? Типы речи. 1 Стр. 93 – 94, упр. 128 08.03   



 

2

5 

РР. Контрольное сочинение-рассуждение по 

проблеме исходного текста. 

1 Тест по сборнику 15.03   

2

6 

Виды преобразования текста. Тезисы. 

Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация  

1 Стр. 98 – 99, упр. 132 29.03   

2

7 

Функциональные стили речи. Общая 

характеристика. 

1 Стр. 112 – 113, 

индивидуальные задания 

05.04   

2

8 

Диалектизмы. , литературные эквиваленты. 1 Стр.114-115упр.155 12.04   

2

9 

  РР. Контрольное сочинение-рассуждение 

по проблеме исходного текста. 

1 Тест по сборнику 19.04   

                                                                      Научный стиль речи (4 часа+1КР)  

3

0 

 Назначение, стилевые признаки, подстили 

научного стиля речи. 

1 Стр.117 – 119, упр. 156 26.04   

3

1 

Лексика научного стиля речи. 1  03.05    Индивидуальные 

задания 

   

3

2 

Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. 

1 Тест из сборника 10.05   

3

3 

К.р. Годовая контрольная работа (диктант) 

с   грамматическим  заданием. 

1 Индивидуальные задания 17.05   

3

4 

Анализ работ. Итоги года.Терминологичес-

кие энциклопедии,словари и справочники. 

1 Повторение 24.05   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


