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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основной целью изучения русского языка для 10 класса на базовом уровне является освоение 
содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 
языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры. 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение предмета «Русский язык» в 10 классе отводится 2 часа в неделю. Программа 
рассчитана на 68 часов в год.  
 
При изучении  предмета «Русский язык» используется УМК 
Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Рыбченкова 
Л. М., Александрова О. М., Нарушевич А. Г. и др.  – М.: Просвещение, 2020 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся  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 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 
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рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 
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. 
 
Обучающийся 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; 
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– 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). 
 
Личностные результаты 
1)  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее  многонационального  народа  
России; уважение  к истории и культуре Санкт-Петербурга; общемирового  культурного  наследия;  
усвоение  традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и  способности обучающихся  к  
саморазвитию и  самообразованию  на  основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений,   осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с  
учетом устойчивых познавательных интересов;  
3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  
развития науки  и  общественной  практики, учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  
духовное  многообразие  современного мира; 
4)  формирование  толерантности  как  нормы  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к  
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции;  
к  истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов  России и  мира; 
5) освоение  учащимися социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной жизни 
в группах и сообществах,  включая взрослые и социальные  сообщества,  заданных  институтами  
социализации  соответственно  возрастному  статусу  обучающихся;  формирование  основ  
социально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в  общественной  
жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;  
 6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  
основе  личностного  выбора,  формирование нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 
осознанного  и  ответственного отношения к собственным поступкам;  
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и  младшими в образовательной, общественно полезной,  учебно-
исследовательской,  творческой  и  других видах деятельности; 
8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в  чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости  ответственного,  бережного отношения к окружающей среде; 
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам  своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного  наследия народов России и 
мира,  творческой деятельности  эстетического  характера. 
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Метапредметные результаты: 
Регулятивные  

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 
учебной деятельности. 

2. Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ними целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 

4. Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Коммуникативные 

1. При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения). 
2. Понимать систему взглядов и интересов человека. 
3. Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы. 
Познавательные  

1. Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 
определять, какие знания необходимо приобрести для их решения.  

2. Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного 
продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 

3. Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников, в 
том числе СМИ, для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 
образовательной траектории. 

4. Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 
форму фиксации и представления информации. 

5. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
Проверочная работа (в том числе тест) 
Контрольная работа  
Проект 
Сочинение 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Проверочная работа 1 1 2 
Контрольная работа 1 1 2 
Проект  1  1 
Сочинение 1 1 2 
Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО: 5 4 9 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
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-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
-инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы  

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Повторение. Язык 
как знаковая система 
и общественное  
явление 

Повторение по теме «Сложное предложение» (виды сложных предложений, БСП, сложные предложения с разными 
видами связи). Язык как система.  Язык и его функции. Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного 
изучения. Язык и культура. 

 
2 Язык и общество Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Словари русского языка 

3 Язык и речь. 
Культура речи 

Единицы языка. Уровни языковой системы. Культура речи как раздел лингвистики. Фонетика. Орфоэпические 
нормы. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. Морфемика и словообразование. Словообразовательные 
нормы. Морфология. Морфологические нормы. Орфографические нормы русского языка. Принципы русской 
орфографии. Правописание гласных в корне. Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок. Правописание 
н и нн в словах различных частей речи. Правописание не и ни. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

4 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. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 
научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных 
и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

5 Текст. Виды его 
преобразования 

Признаки текста.  Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Оценка 
текста. Рецензия.  

6 Повторение Повторение изученного в 10 классе. 



 
 
 

Тематическое планирование по русскому языку, в том числе с учетом рабочей программы 
воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№
 
п
/
п 

Раздел 
Количество 

часов  

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация модуля 

«Школьный урок») 

1 Повторение. Язык как знаковая 
система и общественное  явление 

9 Беседа «Язык как знаковая система» 
Участие в школьном туре олимпиады по 
русскому языку 
Пары сменного состава «Повторяем 
орфографию» 
Викторина «Лингвистические 
головоломки» 

2 Язык и общество 7  Дискуссия «Культура общения в 
социальных сетях» 
Пары сменного состава «Повторяем 
орфографию» 
Работа в малых группах по выявлению 
проблематики текста 
Анализ текста проблемного характера 

3 Язык и речь. Культура речи 33 Проект «Нить Ариадны» 
Анализ текста проблемного характера 
Групповая работа по составлению 
кластера «Нормы русского языка» 
Пары сменного состава «Повторяем 
орфографию» 
Игра «Найди ошибку» 

4 Речь. Речевое общение 3 Анализ текста проблемного характера 
Беседа «Коммуникативные задачи» 
Групповая исследовательская работа 
«Правила делового общения» 

5 Текст. Виды его преобразования 6 Пары сменного состава «Повторяем 
орфографию» 
Анализ текста проблемного характера 
Работа в парах «Проверь сочинение» 

6 Повторение 10 Пары сменного состава «Повторяем 
орфографию» 
Анализ текста проблемного характера 
Игра «Найди ошибку» 
Беседа «Языковой портрет ученика 
нашей школы» 

 Итого 68  
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Календарно-тематическое планирование по  русскому языку 
на 2021 – 2022  учебный год  для 10 б класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

   ПОВТОРЕНИЕ. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ЯВЛЕНИЕ (9ч) 

 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Язык как знаковая система. Основные 
функции языка 

 

2.    Повторение по теме «Сложное предложение». Виды сложных предложений.   
3.    Лингвистика как наука. Повторение по теме «Сложное предложение». 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП 
 

4.    Русский язык как объект научного изучения. Повторение по теме «Сложное 
предложение». Сложные предложения с разными видами связи 

входной контроль 

5.    РР Анализ текста проблемного характера. Композиция сочинения-рассуждения 
по тексту проблемного характера 

 

6.    Язык и культура    

7.    Язык и культура. Повторение по теме «Сложное предложение». Сложные 
предложения с разными видами связи 

 

8.    РР Проблема текста. Выявление проблемы исходного текста. Способы 
формулировки проблемы текста. 

 

9.    РР Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Пример-
иллюстрация. Смысловая связь между примерами 

 

   ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО (7ч )  

10.    Русский язык в Российской Федерации    



10 

 

11.    РР Позиция автора исходного текста. Выражение своего отношения к позиции 
автора по проблеме исходного текста 

 

12.    РР Сочинение-рассуждение по тексту проблемного характера сочинение 

13.    Анализ сочинений  

14.    Формы существования русского национального языка   

15.    Формы существования русского национального языка  

16.    Словари русского языка  

   ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (33ч)  

17.    Единицы языка. Уровни языковой системы  

18.    Единицы языка. Уровни языковой системы  

19.    Культура речи как раздел лингвистики   

20.    Языковая норма  

21.    Фонетика. Орфоэпические нормы  

22.    Фонетика. Акцентологические нормы проверочная работа 

23.    Лексикология и фразеология. Проект «Нить Ариадны». Введение  
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24.    Группы слов по значению  

25.    Исконно русская и заимствованная лексика  

26.    Активный словарь и пассивный словарь  

27.    Фразеологические единицы и фразеологические обороты. Защита проекта «Нить 
Ариадны» 

проект 

28.    Лексические нормы. Повторение по теме «Лексикология. Фразеология»  

29.    Итоговый урок по теме «Лексикология и фразеология. Лексические нормы» контрольная работа 

30.    Анализ работы  

31.    Морфемика и словообразование  

32.    Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

33.    Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

34.    Морфология. Классификация частей речи  

35.    Морфологический разбор  

36.    Морфологические нормы  

37.    Морфологические нормы проверочная работа 
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38.    Орфографические нормы. Принципы русской орфографии.  

39.    Правописание гласных в корне    

40.    Правописание приставок  

41.    Буквы и, ы после приставок  

42.    Правописание Н/НН  в словах различных частей речи   

43.    Правописание Н/НН  в словах различных частей речи  

44.    Правописание не и ни  

45.    Правописание не и ни  

46.    Правописание предлогов, союзов, частиц  

47.    Правописание предлогов, союзов, частиц  

48.    Итоговый урок по теме «Орфографические нормы» Контрольная работа 

49.    Анализ работы  

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (3ч)  

50.    Язык и речь  
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51.    Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения  

52.    Речевая деятельность. Виды речевой деятельности   

   ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ч)  

53.    Признаки текста  

54.    Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект  

55.    Реферат. Структура реферата   

56.    Аннотация. Структура аннотации  

57.    Оценка текста. Рецензия  

58.    РР Сочинение-рассуждение по тексту проблемного характера сочинение 

   ПОВТОРЕНИЕ (10ч) 
 

 

59.    Повторение изученного в 10 классе. Нормы русского литературного языка  

60.    Повторение изученного в 10 классе. Трудные случаи правописания  

61.    Повторение изученного в 10 классе. Фонетический разбор слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Морфологический разбор слова. 

 

62.    Итоговая контрольная работа Итоговый контроль 
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63.    Анализ работы  

64.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

65.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

66.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

67.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

68.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

 

Календарно-тематическое планирование по  русскому языку 
на 2021 – 2022  учебный год  для 10 в класса 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

   ПОВТОРЕНИЕ. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА И ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ЯВЛЕНИЕ (9ч) 

 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. Язык как знаковая система. Основные 
функции языка 

 

2.    Повторение по теме «Сложное предложение». Виды сложных предложений.   
3.    Лингвистика как наука. Повторение по теме «Сложное предложение». 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП 
 

4.    Русский язык как объект научного изучения. Повторение по теме «Сложное 
предложение». Сложные предложения с разными видами связи 

входной контроль 
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5.    РР Анализ текста проблемного характера. Композиция сочинения-рассуждения 
по тексту проблемного характера 

 

6.    Язык и культура    

7.    Язык и культура. Повторение по теме «Сложное предложение». Сложные 
предложения с разными видами связи 

 

8.    РР Проблема текста. Выявление проблемы исходного текста. Способы 
формулировки проблемы текста. 

 

9.    РР Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Пример-
иллюстрация. Смысловая связь между примерами 

 

   ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО (7ч )  

10.    Русский язык в Российской Федерации    

11.    РР Позиция автора исходного текста. Выражение своего отношения к позиции 
автора по проблеме исходного текста 

 

12.    РР Сочинение-рассуждение по тексту проблемного характера сочинение 

13.    Анализ сочинений  

14.    Формы существования русского национального языка   

15.    Формы существования русского национального языка  

16.    Словари русского языка  

   ЯЗЫК И РЕЧЬ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (33ч)  

17.    Единицы языка. Уровни языковой системы  
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18.    Единицы языка. Уровни языковой системы  

19.    Культура речи как раздел лингвистики   

20.    Языковая норма  

21.    Фонетика. Орфоэпические нормы  

22.    Фонетика. Акцентологические нормы проверочная работа 

23.    Лексикология и фразеология. Проект «Нить Ариадны». Введение  

24.    Группы слов по значению  

25.    Исконно русская и заимствованная лексика  

26.    Активный словарь и пассивный словарь  

27.    Фразеологические единицы и фразеологические обороты. Защита проекта «Нить 
Ариадны» 

проект 

28.    Лексические нормы. Повторение по теме «Лексикология. Фразеология»  

29.    Итоговый урок по теме «Лексикология и фразеология. Лексические нормы» контрольная работа 

30.    Анализ работы  

31.    Морфемика и словообразование  
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32.    Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

33.    Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы  

34.    Морфология. Классификация частей речи  

35.    Морфологический разбор  

36.    Морфологические нормы  

37.    Морфологические нормы проверочная работа 

38.    Орфографические нормы. Принципы русской орфографии.  

39.    Правописание гласных в корне    

40.    Правописание приставок  

41.    Буквы и, ы после приставок  

42.    Правописание Н/НН  в словах различных частей речи   

43.    Правописание Н/НН  в словах различных частей речи  

44.    Правописание не и ни  

45.    Правописание не и ни  
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46.    Правописание предлогов, союзов, частиц  

47.    Правописание предлогов, союзов, частиц  

48.    Итоговый урок по теме «Орфографические нормы» Контрольная работа 

49.    Анализ работы  

   РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (3ч)  

50.    Язык и речь  

51.    Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого общения  

52.    Речевая деятельность. Виды речевой деятельности   

   ТЕКСТ. ВИДЫ ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (6 ч)  

53.    Признаки текста  

54.    Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект  

55.    Реферат. Структура реферата   

56.    Аннотация. Структура аннотации  

57.    Оценка текста. Рецензия  
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58.    РР Сочинение-рассуждение по тексту проблемного характера сочинение 

   ПОВТОРЕНИЕ (10ч) 
 

 

59.    Повторение изученного в 10 классе. Нормы русского литературного языка  

60.    Повторение изученного в 10 классе. Трудные случаи правописания  

61.    Повторение изученного в 10 классе. Фонетический разбор слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. Морфологический разбор слова. 

 

62.    Итоговая контрольная работа Итоговый контроль 

63.    Анализ работы  

64.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

65.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

66.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

67.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

68.    Повторение и систематизация изученного в 10 классе  

 


