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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровень среднего общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин  МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей «Русский 

язык», авторской/примерной  программы по русскому языку, и реализуется на базе учебника 

Русский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ (Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., Мищерина М.А.). – М.: «Русское слово», 2019г. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п.Анзорей на 2022-2023 

учебный год рабочая программа по предмету «Русский язык» рассчитана для: 

10 класса на 68 ч. в год, 2 ч. в неделю; 

11 класса на 68 ч. в год, 2 ч. в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1) Учебник: Русский язык 10-11 классы. Авторы Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина. Москва «Русское слово», 2019г.  

2) Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому 

языку. 10-11 классы: к учебнику Н.Г. Гольцовой, И.В. Шамшина.- М.: Вако, 2019г. 

3) Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2019г. 

4) Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Контрольные тесты: орфография и пунктуация, 10-11 

класс.- М.: «Русское слово», 2019г. 

5) Русский язык: Грамматика. Текст, Стили речи: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2019г. 

6) Сборник диктантов 10-11 класс. Москва. «ВАКО», 2019г. 

7) Тесты по всем разделам лингвистики. Москва. «ВАКО», 2019г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 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; 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» в десятом классе 

обучающиеся научатся: 

объяснять: 

 языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

определять: 

 основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 

в электронном виде на различных информационных носителях; 

 место устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Метапредметные результаты: 

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; 

 задавать вопросы. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (68 ч.) 

Введение. Слово о русском языке (1 ч.). 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка.  

Лексика и фразеология (17 ч.). 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, омоформы. 

Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их 

особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и лексика, 

имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, жаргонизмы, 

профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические единицы  и их употребление. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография (1 ч.). 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Морфемика и словообразование (4 ч.). 
Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. 

Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Формообразующий 

аффикс. 

Морфология и орфография (15 ч.). 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание непроизносимых 

и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание гласных И иЫ после 

приставок. Написание гласного И после приставок -МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных 

приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 



Самостоятельные части речи (23 ч.). 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, -ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -

ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных 

имен существительных: слитное, дефисное. 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды 

имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности 

образования прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание 

суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -

ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных: слитное, дефисное. 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 

Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность 

– непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический 

разбор деепричастий. 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце 

наречий, слитное, раздельное, дефисное написание.  

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. 

Степени сравнения слов категории состояния. Морфологический разбор наречий. 

Служебные части речи (7ч.). 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов. Союз как 

служебная часть речи. Союзные слова. Виды союзов. Правописание союзов. Функции частиц 

в речи. Разряды частиц. Правописание частиц. Междометие как особый разряд слов.  

Звукоподражательные слова. 

 

11 класс (68 ч.) 

Повторение изученного (5 ч.). 

Повторение и обобщение пройденного по фонетике, графике, орфоэпии и 

орфографии.«Морфемика и словообразование».  Самостоятельные и служебные части речи. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (44 ч.). 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные 

случаи пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 



Предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение 
Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. СТИЛИСТИКА (19 ч.). 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 



Монологическая и диалогическая речь. 

Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, 

их предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура 

письменной речи. 

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и жанров. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

диктантов 

Кол-во 

изложений 

Кол-во 

сочинений 

10 класс 

1 Введение. 1    

2 Лексика и фразеология. 17 2 0 2 

3 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

1 0 0 0 

4 Морфемика и 

словообразование. 

4 0 1 0 

5 Морфология и орфография. 15 1 0 0 

6 Самостоятельные части речи. 23 2 0 0 

7 Служебные части речи. 7 1 0 0 

Итого 68 6 1 2 

11 класс 

1 Повторение изученного. 5 1   

2 Синтаксис и пунктуация. 44 4 1 2 

3 Культура речи. Стилистика. 19 1  1 

Итого 68 6 1 3 

ИТОГО на уровень образования 136 12 2 5 

 
Календарно - тематическое планирование 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 10 

Недельная нагрузка – 2 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 68 ч. 

 
№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата 

проведения 

По плану Факт. 

1 Слово о русском языке. 1   

2 Лексика. Слово,  его значение.  1   



3 Однозначность и многозначность слов. 1   

4-5 Стартовый контрольный диктант и ег анализ. 2   

6 Изобразительно-выразительные средства. 1   

7 Омонимы. 1   

8-9 Паронимы. 2   

10-

11 

Синонимы. 2   

12 Антонимы. 1   

13 Происхождение лексики современного русского языка. 1   

14-

15 

Контрольная работа и анализ. 2   

16 Фразеология. Фразеологические единицы, их 

употребление. 

1   

17-

18 

Р/р.Сочинение-рассуждение. 2   

19 Звуки и буквы. Чередование звуков. Орфоэпия. 1   

20 Морфемика. Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ 

слова. 

1   

21-

22 

Р/р.Изложение . 2   

23 Словообразование.  1   

24-

25 

Принципы русской орфографии.  

 

2   

26-

27 

Безударные гласные в корне слова. 2   

28-

29 

Употребление гласных после шипящих и Ц. 2   

 

30-

31 

Правописание звонких, глухих,  непроизносимых и  

двойных согласных. 

2   

32-

33 

Контрольная работа. 2   

34-

35 

Правописание приставок.  

Гласные И-Ы после приставок. 

2   

36-

37 

Употребление прописных букв. 

 

1   

38 Употребление Ъ, Ь. 1   

39 Имя существительное как часть речи. 1   

40 Правописание имен существительных. 1   

41-

42 

Контрольная работа по темам "Лексика. Фонетика. 

Орфография". 

2   

43 Имя прилагательное как часть речи. 1   

44-

45 

Правописание имен прилагательных. 2   

46-

47 

Имя числительное как часть речи. 2   

48-

49 

Местоимение как часть речи. 2   

50-

51 

Глагол как часть речи. 2   



52-

53 

Правописание глаголов. 2   

54-

55 

Причастие как глагольная форма. 2  

 

56-

57 

Деепричастие как глагольная форма. 2   

58-

59 

Наречие как часть речи.  2   

60 Слова категории состояния. 1   

61 Практическаяработа. 1   

62 Служебные части речи.  1   

63 Предлог как служебная  часть речи. 1   

64 Союз как служебная часть речи. 1   

65 Частицы. Частицы НЕ и НИ. Их употребление и значение. 1   

66 Итоговый контрольная работа и ее анализ. 1   

67 Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

1   

68 Обобщение и повторение изученного. 1   

 

Календарно - тематическое планирование 

Учебный предмет: русский язык 

Класс: 11 

Недельная нагрузка – 2 ч. 

Годовая учебная нагрузка – 68 ч. 

 

№  

Тема урока 

Кол 

час 

Дата 

проведения 

По плану Факт. 

1 Повторение изученного в 10 классе. 

Повторение и обобщение пройденного по фонетике, 

графике, орфоэпии и орфографии. 

1   

2 Повторение по теме «Морфемика и словообразование». 1   

3 Обобщающее повторение частей речи. Самостоятельные 

и служебные части речи. 

1   

4 Входной  контрольный  диктант. 1   

5 Анализ контрольного диктанта. 1   

6 Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской 

пунктуации. 

1   

7 Словосочетание как синтаксическая единица. 1   

8 Виды синтаксической связи. 1   

9 Р\р. Изложение. 1   

10 Понятие о предложении. Классификация предложений. 1   

11 Простое предложение. Виды предложений по 

эмоциональной окраске.  

1   

12 Предложения утвердительные и отрицательные. 1   

13 Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

1   

14 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   



15 Распространенные и нераспространенные предложения. 

Полные и неполные предложения. 

1   

16 Постановка тире в простом предложении 

Соединительное тире. 

1   

17 Готовимся к ЕГЭ. Разбор заданий ЕГЭ. 

Контрольный диктант «Простое предложение». 

1   

18 Простое осложненное предложение. Предложения с 

однородными членами. 

1   

19 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

1   

 

20 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях и приложениях. 

1   

21 Знаки препинания при однородных членах, соединенных 

неповторяющимися, повторяющимися и парными 

союзами. 

1   

22 Комплексный анализ текста. 1   

23 Р\р. Сочинение-рассуждение  по тексту. 1   

24 Обособленные члены предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

1   

25 Обособленные приложения. 1   

26 Обособленные обстоятельства. 1   

27 Обособленные дополнения. 1   

28 Контрольный   диктант на  тему «Простое осложненное 

предложение». 

1   

29 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

1   

30 Лингвистический анализ текста. 1   

31 Знаки препинания при сравнительных оборотах. 1   

32 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. 

1   

33 Вводные слова и вставные конструкции. 

 

1   

34 Контрольный  диктант за 1 полугодие. 1   

35 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, восклицательные слова. 

1   

36 Тестовая работа «Синтаксис и пунктуация простого 

предложения». 

1   

37-

38 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

2   

39 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

1   

40 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

1   

41 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1   

42 Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1   

43 Период. Знаки препинания в периоде. Сложное 

синтаксическое целое. 

 

1   



44 Абзац как композиционно-стилистическая единица 

текста. 

1   

45 Контрольный диктант по теме «Сложное предложение». 1   

46 Анализ контрольного диктанта. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. 

1   

47 Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

1   

48 Сочетание знаков препинания. Факультативные 

знаки препинания. Авторская пунктуация. 

1   

49 Сочинение-рассуждение по тексту. 1   

50 Культура речи. Язык и речь. Правильность русской речи. 

Типы норм литературного языка. О качествах хорошей 

речи. Культура публичной речи. Культура разговорной 

речи. 

1   

51 Изобразительные средства синтаксиса (практикум). 1   

52 Научный стиль. Виды переработки информации. 1   

53 Официально-деловой стиль. 1   

54 Публицистический стиль. 1   

55 Разговорный стиль. 1   

56 Особенности литературно-художественного стиля. 1   

57 Текст. Типы речи. 1   

58 Развитие речи. Формирование культуры публичной речи. 1   

59 Русский язык в контексте русской культуры. 1   

60 Слова с национально-культурным компонентом значения. 1   

61 Отражение в современном русском языке культуры 

других народов. 

 

1   

62 Р/р. Анализ  текста в формате ЕГЭ. 1   

63 Из истории русского языкознания. 1   

64 Основные этапы работы над сочинением на ЕГЭ по 

русскому языку. 

1   

65 Р\р. Сочинение- рассуждение  в формате ЕГЭ. 1   

66 Комплексный анализ текста. 1   

67 Готовимся к ЕГЭ. Решение тестовых заданий. 1   

68 Итоговая контрольная работа (диктант). 1   
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