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Рабочая программа по русскому языку в 10 классе  
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы Т.М.Пахновой 

(учебник: Русский язык и литература.Русский язык.10 класс.М.:Дрофа,2016.; Русский язык 

и литература. Русский язык.11 класс. М.:Дрофа,2016)  

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации».  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на 2022 – 2023 учебный год 

составлена в соответствии с положениями нормативно - правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Р.Ф.»(с изменениями 

по состоянию на 07.06.2016г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

No 1897;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года No 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года No 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 No 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

No 1897»  

- Постановления главного государственного врача РФ от 29.12.10 No189  

(с изменениями) об утверждении СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях».  

Программа рассчитана на изучение в объеме 1 часа в неделю в 10 классе социально-

экономического профиля, 2 часа в неделю в 10 классе гуманитарного профиля.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,  

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 



нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

Познавательные УУД:выпускник научится искать и находить обобщённые способы 

решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно- 

схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить 

критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как 

со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

её пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, 

логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

Деятельность учителя в обучении русскому языку в средней (полной) школе должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2)гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и  

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и  

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить  

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в  

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

9)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как  

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10)эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и  

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11)принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,  

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия  

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

должны быть направлены на: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 



корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных  

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для  

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету.  



Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов «Русский язык и литература» и 

должны отражать:  

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2)владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,  

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных  

возможностях русского языка; 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» освоения  

углубленного курса русского языка должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания;  

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приёмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности;  

Содержание курса русского языка. 10 класс. Базовый уровень 

Особенности курса русского языка в старших классах  

Старшие классы —важное звено в системе непрерывного образования.Язык и речь. 

Речевая среда. Языковая личность. Универсальные учебные действия (УУД). 

Метапредметная роль курса «Русский язык и литература. Русский язык». Единая 

образовательная область «Филология». Филология как служба понимания. Этика 

филологии. Язык помогает мне стать личностью.  



Изучение языка. Процесс воспитания и самовоспитания.  

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой 

деятельности. Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания 

писателей о русском языке. Русский язык как средство духовного становления личности. 

«Творческий текст — свободное откровение личности». Эстетическая функция языка. 

Изобразительно-выразительные средства. Роль памяти. Сочинение — это тоже текст.  

Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. Качества хорошей речи. 

Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений.  

Моё особое мнение (думаем,анализируем,обсуждаем, спорим,доказываем)  

Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение с 

компьютером и диалог с книгой. Интернет-пространство. «Компьютерный разум» и 

особенности человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению 

в современном мире.  

Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги)  

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. 

Развитие умения оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать 

личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника. 

Планирование предстоящей деятельности, связанной с потребностью научиться 

универсальным учебным действиям (личностным, познавательным, коммуникативным, 

регулятивным). Анализ памятки «Как самостоятельно сформулировать тему сочинения 

(доклада, исследовательского проекта, выступления, реферата)».  

В пространстве текста. Текст «Словесная ткань».  

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные  

признаки текста. Понимание текста— процесс творческий. Тема, основная мысль. 

Ключевые слова. Микротема. Абзац. Роль первого предложения (зачина) в тексте. 

Замысел автора. Лексические, грамматические, интонационные средства выражения 

отношения, оценки. Интонация текста. Выразительное чтение текста как ис- кусство 

звучащего слова. Перифразы и их роль в тексте. Анализ памятки «Средства связи между 

предложениями в тексте».  

Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и слово в тексте.  

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. Слово и контекст. 

Оценочная лексика. Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом. 

Взаимодействие слова и текста. Работа со словарями. Самостоятельный отбор материала 

для лексического разбора. Самостоятельная формулировка заданий, связанных с 

изучением лексики и фразеологии. Анализ памяток «Примерный план лексического 

разбора слова», «Как произвести лексический разбор текста» и образцов разбора.  

Готовимся к урокам-семинарам и урокам-зачётам  



Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для 

конференции, для исследовательских проектов. Отбор материалов для презентаций. 

Особенности научного стиля. Текст-рассуждение.  

Роль первого предложения (зачина) в тексте  

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных предложений, в которых 

ставится тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические особенности 

предложений, с помощью которых формулируется тезис. Использование в качестве 

зачинов (начала текста или абзаца): а) вопросительных предложений; б) конструкций, 

включающих цитирование; в) назывных предложений; г) сложноподчиненных 

предложений с придаточными обстоятельственными, когда придаточное предшествует  

главному (обычно с союзами когда, если, чтобы...) Анализ текстов-образцов. Отбор 

материала для памятки «Как начать текст».  

В творческой лаборатории  

Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о 

«тайнах творчества», об особенностях работы над словом, о «муках слова» и о радости 

творчества, о роли образцов... Самостоятельный отбор материалов (из текстов 

упражнений, из книг, сборников афоризмов...), которые соотносятся с названием раздела. 

Использование ресурсов Интернета.  

Текст и речевая среда  

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с  

«целебными источниками нашего русского языка». Текст как средство создания 

развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое воздействие текстов. Урок 

русского языка как речевое произведение. Развивающий потенциал урока. Критерии 

отбора текстов. Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Роль речевой 

среды в формировании языковой личности.  

Речевая среда и звучащая речь  

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные 

особенности русского языка. Слово голос в словаре и в художественном тексте. Ин- 

тонация как одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного чтения. 

Звуковые средства выразительности. Интонация. Голос.  

Благозвучие. Аллитерация. Ассонанс.  

Интонация и ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации как средства 

выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. Выражение 

через интонацию субъективного отношения, эмоциональной оценки. Тембр. Тон. Пауза. 

Логическое ударение и порядок слов в предложении. Ключевые слова в тексте.  

Особенности поэтического текста  

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. 

«Метод медленного чте- ния». Анализ поэтического текста— путь к постижению  



авторского замысла. «В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). 

«Поэзия — один из могучих двигателей в развитии языка» (Б. Томашевский). Анализ 

памятки «Средства художественной изобразительности».  

Развивающая речевая среда-это пространство культуры  

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в 

развивающую речевую среду как в пространство культуры. Возможность 

охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов эстетическая, духовная,  

воспитывающая, языковая, культурная, социальная, интеллигентная, обучающая. 

Наблюдения над ключевыми словами, которые объединяют разные тексты как единое 

пространство: культура, нравственность, совесть, интеллигентность, память, личность, 

речевая среда  

Обобщим изученное. Готовимся к урокам-семинарам.  

Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать, 

сопоставлять, сравнивать, делать выводы, формулировать тезис, логически выстраивать 

систему доказательств. Интерпретация сведений, полученных из разных источников 

информации. Планирование деятельности по подготовке научных сообщений на уроках- 

семинарах.  

«Диалог с текстом»  

«Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой 

интуиции. «Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с самим собой.  

Культура как совокупность текстов  

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, 

музыки, архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю.Лотман). Изучение языка и 

приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе анализа текстов о 

культуре. Приобщение к культуре — средство духовно-нравственного 

совершенствования. Язык как отражение национально-самобытной культуры.  

Русский язык помогает постигать другие науки  

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Комплексная работа с текстами как 

средство получения знаний, информации о науках.  

В творческой лаборатории  

Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, 

научиться писать. Роль чтения. Необходимость редактирования, кропотливой работы над 

черновиком.  

Способы информационной переработки текстов  

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование 

частичного цитиро- вания при составлении плана. Культуроведческое комментировение 

текста. Роль словарей, справочников. Ключевые слова. Подготовка реферата на основе 

информационной переработки текстов. Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, 



выборочное). Роль информационной переработки текстов в процессе работы над 

исследовательским проектом.  

Сжатое изложение. Обобенности аннотации.  

Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль 

частичного цитирования. Использование элементов сжатия анализируемого текста при 

написании рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного текста. 

Использование синонимичных конструкций. Редактирование текста.  

Русский язык и литература как единое пространство культуры  

Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к 

изучения языка— это то, что помогает стать талантливым читателем. Духовное 

становление личности. Работа памяти и ее влияние на деятельность речетворческой 

системы. Память как важная «часть текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль  

текстов — «безукоризненных образцов» (Л. Щерба) как средства создания развивающей 

речевой среды. Развивающая речевая среда как пространство культуры. Русская 

художественная литература — вершина национального языка. Язык писателей — 

источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение к родному 

языку.  

Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги)  

Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки 

зрения их соответствия теме высказывания, использования лексических и грамматических 

средств связи между предложениями, наличия информативности, завершенности. Роль 

самоконтроля в процессе развития самостоятельности при выборе тем для сочинения, для 

участия в конференциях, уроках-семинарах, при отборе материалов для 

исследовательских проектов.  

Готовимся к экзаменам  

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды 

чтения. «Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику на предлагаемый текст в 

процессе выполнения заданий с выбором ответа и с кратким ответом. Сочинение-отклик 

как «текст о тексте». Анализ изобразительно-выразительных средств. Особенности текста- 

рассуждения. Роль «фоновых знаний», полученных в результате обучения, чтения книг, 

изучения культуры, анализа собственного жизненного опыта. Редактирование черновика.  

Качество хорошего текста (соответствие теме, проблеме; связность, цельность, единство, 

завершенность, информативность, логичность). Ключевые слова в тексте.  

Материалы для самопроверки. 

От комплексной работы с текстом к сочинению и изложению.  

Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с 

выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. Сочинение-отклик — это «текст о 

тексте», созданный на основе разных источников информации. «Диалог с текстом».  

«Метод медленного чтения». Изложение. Сжатое изложение как часть сочинения. 

Планирование учебных действий, когда есть возможность выбора. Самооценка 



(взаимооценка). Подведение итогов. Осознание целостности, взаимосвязи всех разделов 

учебника.  

10 класс Углублённый уровень  

Особенности курса русского языка в старших классах  

Старшиеклассы —важноезвеновсистеменепрерывногообразования.Языкиречь. Речевая 

среда. Языковая личность. Универсальные учебные действия (УУД). Метапредметная 

роль курса «Русский язык и литература. Русский язык». Единая  

образовательная область «Филология». Филология как служба понимания. Этика 

филологии. Язык помогает мне стать личностью.  

Лингвистика как часть общечеловеческого гуманитарного знания  

Место языкознания в системе научного знания о человеке. Современная структура знаний 

о языке. Определение языка.  

Изучение языка. Процесс воспитания и самовоспитания.  

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой 

деятельности. Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания 

писателей о русском языке. Русский язык как средство духовного становления личности. 

«Творческий текст — свободное откровение личности». Эстетическая функция языка. 

Изобразительно-выразительные средства. Роль памяти. Сочинение — это тоже текст. 

Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. Качества хорошей речи. 

Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений.  

Язык как многофункциональная развивающаяся система, стилистические ресурсы 

языка 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное  

явление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, 

межнационального общения. Основные функции языка. Социальные функции русского  

языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских  

языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского 

языка. Роль старославянского языка в развитии русского языка. Язык и общество. Язык и 

культура. Язык и история народа. 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). Роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Проблемы экологии языка. Лингвистика в системе гуманитарного 

знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 

Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученыелингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши дни.  



Моё особое мнение (думаем,анализируем,обсуждаем, спорим,доказываем)  

Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение с 

компьютером и диалог с книгой. Интернет-пространство. «Компьютерный разум» и  

особенности человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению 

в современном мире.  

Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги)  

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. 

Развитие умения оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать 

личностью» на основе обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника. 

Планирование предстоящей деятельности, связанной с потребностью научиться 

универсальным учебным действиям (личностным, познавательным, коммуникативным, 

регулятивным). Анализ памятки «Как самостоятельно сформулировать тему сочинения 

(доклада, исследо- вательского проекта, выступления, реферата)».  

Речь. Речевое общение.  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательнотрудовой 

деятельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и создания 

собственного высказывания в устной и письменной форме. Овладение речевыми 

стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в  

различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, 

адекватных характеру речевой ситуации. Речевое общение и его основные элементы. 

Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой 

ситуации. Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости 

от коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях,  

официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализ 

текста. 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. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка.  

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 



Стилистические ресурсы языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официальноделового стилей. Культура публичной речи. Публичное 

выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. Основные жанры 

научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Литературный язык и 

язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка.  

В пространстве текста. Текст «Словесная ткань».  

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки 

текста. Понимание текста— процесс творческий. Тема, основная мысль. Ключевые слова. 

Микротема. Абзац. Роль первого предложения (зачина) в тексте. Замысел автора. 

Лексические, грамматические, интонационные средства выражения отношения, оценки. 

Интонация текста. Выразительное чтение текста как ис- кусство звучащего слова.  

Перифразы и их роль в тексте. Анализ памятки «Средства связи между предложениями в 

тексте».  

Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и слово в тексте.  

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. 

Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. Слово и контекст. 

Оценочная лексика. Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом. 

Взаимодействие слова и текста. Работа со словарями. Самостоятельный отбор материала 

для лексического разбора. Самостоятельная формулировка заданий, связанных с 

изучением лексики и фразеологии. Анализ памяток «Примерный план лексического 

разбора слова», «Как произвести лексический разбор текста» и образцов разбора.  

Готовимся к урокам-семинарам и урокам-зачётам  

Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для 

конференции, для исследовательских проектов. Отбор материалов для презентаций. 

Особенности научного стиля. Текст-рассуждение.  

Роль первого предложения (зачина) в тексте  

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных предложений, в которых 

ставится тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические особенности 

предложений, с помощью которых формулируется тезис. Использование в качестве 



зачинов (начала текста или абзаца): а) вопросительных предложений; б) конструкций, 

включающих цитирование; в) назывных предложений; г) сложноподчиненных 

предложений с придаточными обстоятельственными, когда придаточное предшествует 

главному (обычно с союзами когда, если, чтобы...) Анализ текстов-образцов. Отбор 

материала для памятки «Как начать текст».  

В творческой лаборатории  

Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о 

«тайнах творчества», об особенностях работы над словом, о «муках слова» и о радости 

творчества, о роли образцов... Самостоятельный отбор материалов (из текстов 

упражнений, из книг, сборников афоризмов...), которые соотносятся с названием раздела.  

Использование ресурсов Интернета.  

Текст и речевая среда  

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с 

«целебными источниками нашего русского языка». Текст как средство создания 

развивающей, обучающей речевой среды. Эстетическое воздействие текстов. Урок 

русского языка как речевое произведение. Развивающий потенциал урока. Критерии 

отбора  

текстов. Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Роль речевой среды в 

формировании языковой личности.  

Речевая среда и звучащая речь  

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные 

особенности русского языка. Слово голос в словаре и в художественном тексте. Ин- 

тонация как одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного чтения. 

Звуковые средства выразительности. Интонация. Голос.  

Благозвучие. Аллитерация. Ассонанс.  

Интонация и ритмико-мелодическая сторона речи. Роль интонации как средства 

выражения синтаксических значений и эмоционально-экспрессивной окраски. Выражение  

через интонацию субъективного отношения, эмоциональной оценки. Тембр. Тон. Пауза. 

Логическое ударение и порядок слов в предложении. Ключевые слова в тексте.  

Особенности поэтического текста  

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. 

«Метод медленного чте- ния». Анализ поэтического текста— путь к постижению 

авторского замысла. «В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). 

«Поэзия — один из могучих двигателей в развитии языка» (Б. Томашевский). Анализ 

памятки «Средства художественной изобразительности».  

Развивающая речевая среда-это пространство культуры  

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в 

развивающую речевую среду как в пространство культуры. Возможность 

охарактеризовать эту речевую среду с помощью слов эстетическая, духовная, 



воспитывающая, языковая, культурная, социальная, интеллигентная, обучающая. 

Наблюдения над ключевыми словами, которые объединяют разные тексты как единое 

пространство: культура, нравственность, совесть, интеллигентность, память, личность, 

речевая среда  

Обобщим изученное. Готовимся к урокам-семинарам.  

Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать,  

сопоставлять, сравнивать, делать выводы, формулировать тезис, логически выстраивать 

систему доказательств. Интерпретация сведений, полученных из разных источников 

информации. Планирование деятельности по подготовке научных сообщений на уроках- 

семинарах.  

«Диалог с текстом»  

«Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой 

интуиции. «Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с самим собой.  

Культура как совокупность текстов  

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, 

музыки, архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю.Лотман). Изучение языка и 

приобщение к культуре. Развитие языковой личности в процессе анализа текстов о 

культуре. Приобщение к культуре — средство духовно-нравственного 

совершенствования. Язык как отражение национально-самобытной культуры.  

Русский язык помогает постигать другие науки  

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). Комплексная работа с текстами как 

средство получения знаний, информации о науках.  

В творческой лаборатории  

Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, 

научиться писать. Роль чтения. Необходимость редактирования, кропотливой работы над 

черновиком.  

Способы информационной переработки текстов  

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование 

частичного цитиро- вания при составлении плана. Культуроведческое комментировение 

текста. Роль словарей, справочников. Ключевые слова. Подготовка реферата на основе 

информационной переработки текстов. Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, 

выборочное). Роль информационной переработки текстов в процессе работы над 

исследовательским проектом.  

Сжатое изложение. Обобенности аннотации.  

Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль 

частичного цитирования. Использование элементов сжатия анализируемого текста при 

написании рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного текста. 

Использование синонимичных конструкций. Редактирование текста.  



Русский язык и литература как единое пространство культуры  

Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к  

изучения языка— это то, что помогает стать талантливым читателем. Духовное 

становление личности. Работа памяти и ее влияние на деятельность речетворческой 

системы. Память как важная «часть текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль 

текстов — «безукоризненных образцов» (Л. Щерба) как средства создания развивающей 

речевой среды. Развивающая речевая среда как пространство культуры. Русская 

художественная литература — вершина национального языка. Язык писателей — 

источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение к родному 

языку.  

Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги)  

Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки 

зрения их соответствия теме высказывания, использования лексических и грамматических 

средств связи между предложениями, наличия информативности, завершенности. Роль 

самоконтроля в процессе развития самостоятельности при выборе тем для сочинения, для 

участия в конференциях, уроках-семинарах, при отборе материалов для 

исследовательских проектов.  

Культура речи  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика,  

обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура научного и 

делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка 

в речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных 

языковых средств в соответствии со  

сферами и ситуациями речевого общения. Способность осуществлять речевой 

самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. Анализ 



коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. Нормативные 

словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об  

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и 

культурные традиции страны.  

Готовимся к экзаменам  

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды 

чтения. «Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику на предлагаемый текст в 

процессе выполнения заданий с выбором ответа и с кратким ответом. Сочинение-отклик 

как «текст о тексте». Анализ изобразительно-выразительных средств. Особенности текста- 

рассуждения. Роль «фоновых знаний», полученных в результате обучения, чтения книг, 

изучения культуры, анализа собственного жизненного опыта. Редактирование черновика. 

Качество хорошего текста (соответствие теме, проблеме; связность, цельность, единство,  

завершенность, информативность, логичность). Ключевые слова в тексте.  

Материалы для самопроверки. 

От комплексной работы с текстом к сочинению и изложению.  

Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с 

выбором ответа, с краткими и развернутыми ответами. Сочинение-отклик — это «текст о 

тексте», созданный на основе разных источников информации. «Диалог с текстом». 

«Метод медленного чтения». Изложение. Сжатое изложение как часть сочинения. 

Планирование учебных действий, когда есть возможность выбора. Самооценка 

(взаимооценка). Подведение итогов. Осознание целостности, взаимосвязи всех разделов 

учебника.  

 



Календарно – тематическое планирование 

 уроков русского языка в 10  «Б» классе 

(гуманитарный профиль) 

 

№ п/п Тема урока Колич. часов Дата  

 

1 Введение. Филология как служба понимания. Этика 

филологии  

 

1 План  

Повторение изученного в V- IX классах (5 часов) 

2-3 Основные правила русской орфографии 2  

4 Синтаксис и пунктуация простого предложения  
 

1  

5 Синтаксис и пунктуация сложного предложения 1  

6 Входная контрольная работа   

Язык помогает мне стать личностью (6 часов) 

7 Анализ контрольной работы 

Что значит быть языковой личностью. Умение об-
щаться. Основные виды речевой деятельности. 
«Творческий текст — свободное откровение 
личности» 

1  

8 Р.Р. Сочинение — это тоже текст. Умение 
самостоятельно сформулировать тему сочинения. 
Качества хорошей речи. Редактирование текста 

Подготовка к домашнему сочинению 

1  

9 Язык и речь как каналы для передачи информации. 
Ресурсы Интернета. Общение с компьютером и диалог 
с книгой 

1  

10 Интернет-пространство. «Компьютерный разум» и 
особенности человеческого мышления. Роль 
интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению в 
современном мире 

1  

11 Самоконтроль в речевой деятельности как средство 
формирования языковой личности. Анализ памятки 
«Как самостоятельно сформулировать тему сочинения 
(доклада, исследовательского проекта, выступления, 
реферата)». 

1  

12 Вводная контрольная работа 1  

 

 

В пространстве текста (56 часов) 

13 Анализ вводной контрольной работы 

Текст как речевое произведение, как результат рече-
вой деятельности. Основные признаки текста. Тема, 
основная мысль. Ключевые слова. Микротема. Абзац 

1  

14 Роль первого предложения (зачина) в тексте. 
Лексические, грамматические, интонационные 

1  



средства выражения отношения, оценки 

15 Интонация текста. Выразительное чтение текста как 
искусство звучащего слова. 
Перифразы и их роль в тексте. Анализ памятки 
«Средства связи между предложениями в тексте» 

1  

16 Лексические повторы. Синонимы. Антонимы. 
Контекстуальные (текстовые, контекстные) синонимы 
и антонимы 

1  

17 Слово и контекст. Оценочная лексика. Лексический 
разбор как часть комплексной работы с текстом. 
Работа со словарем. Анализ памяток «Примерный 
план лексического разбора слова», «Как произвести 
лексический разбор текста» и образцов разбора 

1  

18 Самостоятельный выбор темы научного сообщения 
для уроков-семинаров, а также для конференции, для 
исследовательских проектов. Особенности научного 
стиля 

1  

19 Тест по орфографии и пунктуации 1  

20 Анализ тестирования 

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль дву-
составных предложений, в которых ставится тире 
между подлежащим и сказуемым. Синтаксические 
особенности предложений, с помощью которых 
формулируется тезис 

1  

21 Р.Р. Анализ текстов-образцов. Отбор материала для 
памятки «Как начать текст» 

1  

22 Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, 
дневников, из записных книжек), о «тайнах творче-
ства», об особенностях работы над словом, о «муках 
слова» и о радости творчества, о роли образцов 

1  

23 Контрольный тест по орфографии  1  

24 Анализ тестовой работы 

Текст как средство создания развивающей, 
обучающей речевой среды.  

1  

25 Роль звучащей речи как средства создания развива-
ющей речевой среды. Интонационные особенности 
русского языка. Звуковые средства выразительности. 
Интонация. Голос 

 

1  

26 Роль интонации как средства выражения 
синтаксических значений и эмоционально-
экспрессивной окраски. Пауза. Логическое ударение и 
порядок слов в предложении. Ключевые слова в 
тексте 

1  

27 Контрольный  тест по пунктуации   1  

28 Р.Р. Анализ поэтического текста — путь к постижению 
авторского замысла. Понимание поэтического текста 
как творчество. Филологическое понимание текста. 

1  



«Метод медленного чтения». 

29 «В поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. 
Лотман). «Поэзия — один из могучих двигателей в раз-
витии языка» (Б. Томашевский). Анализ памятки 
«Средства художественной изобразительности» 

1  

30 Р.Р.  Комплексная работа с текстами, содержание 
которых создает условия для погружения в 
развивающую речевую среду как в пространство 
культуры. Возможность охарактеризовать эту речевую 
среду с помощью слов эстетическая, духовная, 
воспитывающая, языковая, культурная, социальная, 
интеллигентная, обучающая 

1  

31 Наблюдения над ключевыми словами, которые 
объединяют разные тексты как единое пространство: 
культура, нравственность, совесть, 
интеллигентность, память, личность, речевая 
среда.  РК: Языковой разбор текста на актуальную 
тему на основе отбора необходимой информации 
(«Петровские вести») 

1  

32 Р.Р.  Классное сочинение на культурологическую 
тему (по упр.148) 

1  

33 Р.Р. Написание сочинения 1  

34 Интерпретация сведений, полученных из разных 
источников информации. Планирование  дея-
тельности по подготовке научных сообщений на 
уроках-семинарах.  

1  

35 Контрольная работа за 1 полугодие 1  

36 Анализ контрольной работы 

Филологическое понимание текста. Роль языковой 
интуиции. «Диалог с текстом» — это прежде всего 
диалог читателя с самим собой 

1  

37 Особенности русской национальной культуры. Связь 
языка, литературы, живописи, музыки, архитектуры. 
Развитие языковой личности в процессе анализа 
текстов о культуре.  

1  

38 Приобщение к культуре — средство духовно-
нравственного совершенствования. 

1  

39 Язык как отражение национально-самобытной 
культуры 

1  

40 Р.Р. Комплексная работа с текстами как средство 
получения знаний, информации о науках.  

1  

41 Р.Р. Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что 
помогает овладеть языком, хорошей речью, научиться 
писать. Роль чтения. Необходимость редактирования 

1  

42 Контрольный тест по орфографии  1  

43 Анализ контрольной работы 

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных 
вариантов плана текста. Использование частичного 

1  



цитирования при составлении плана 

44 Роль словарей, справочников. Ключевые слова 1  

45 Подготовка реферата на основе информационной пе-
реработки текстов 

1  

46 Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, 
выборочное). Роль информационной переработки 
текстов в процессе работы над исследовательским 
проектом 

1  

47 Приемы сжатия текста. Роль частичного цитирования. 
Роль синтаксиса в процессе преобразований 
исходного текста. Использование синонимичных 
конструкций. Редактирование текста 

1  

48 Р.Р. Сжатое изложение творческим заданием (по 
упр.221) 

1  

49 Р.Р. Написание  сжатого изложения  1  

50 Анализ сжатого изложения 

Слово — «первоэлемент литературы». Любовь к слову, 
интерес к изучения языка — это то, что помогает стать 
талантливым читателем. Духовное становление 
личности 

1  

51 Русская художественная литература — вершина 
национального языка. Язык писателей — источник 
развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое 
отношение к родному языку. 

1  

52 Р.Р. Оценка в процессе анализа творческих, 
исследовательских работ, оценка текстов с точки 
зрения их соответствия теме высказывания, 
использования лексических и грамматических средств 
связи между предложениями, наличия 
информативности, завершенности 

1  

53 Диктант с грамматическим заданием 1  

54 Анализ контрольного диктанта 

Анализ разных источников информации. Культура 
восприятия текста. Разные виды чтения. «Диалог с тек-
стом» 

1  

55 Анализ изобразительно-выразительных средств.  1  

56 Особенности текста-рассуждения. Роль «фоновых 
знаний», полученных в результате обучения, чтения 
книг, изучения культуры, анализа собственного 
жизненного опыта. Редактирование черновика 

 

1  

57 Качество хорошего текста (соответствие теме, 
проблеме; связность, цельность, единство, завершен-
ность, информативность, логичность). Ключевые слова 
в тексте 

1  

58 Контрольный  тест по пунктуации   1  

59 Анализ тестовой работы 

Выполнение заданий с выбором ответа, с краткими и 
1  



развернутыми ответами 

60 Р.Р.  Сочинение-отклик — это «текст о тексте», 
созданный на основе разных источников информации. 
«Диалог с текстом». «Метод медленного чтения» 

1  

61 Р.Р.  Изложение. Сжатое изложение как часть 
сочинения. 

1  

62 Р.Р.  Подготовка к сочинению-отклику на 
предлагаемый текст в процессе выполнения заданий с 
выбором ответа и с кратким ответом. 

1  

63 Р.Р.  Написание сочинения - отклика 1  

64 Р.Р.  Контрольное сочинение – рассуждение 1  

65 Р.Р. Написание контрольного сочинения - 
рассуждения 

1  

66 Анализ контрольного сочинения 

Подведение итогов. Осознание целостности, 
взаимосвязи всех разделов учебника 

1  

67 Контрольная работа за 2 полугодие 1  

68 Анализ контрольной работы 

Повторение  и обобщение пройденного 

1  

69-70 Речь. Функциональные стили речи 2  

70-71 Тезисы, конспект, выписки 2  

72-73 Реферат, аннотация 2  

74-76 Правила написание доклада 3  

77-78 Культура речи как раздел лингвистики 2  

79 Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление 

1  

80 - 81 Языковая норма, её основные признаки и функции 2  

82 Нормативные словари современного русского языка и 

справочники 

1  

83 Практическое занятие. Анализ словарей и 

справочников современного русского языка 

1  

84 Повторение и обобщение изученного. Орфография. 1  

85 Повторение и обобщение изученного. Пунктуация 1  

86 Повторение и обощение изученного. Морфология. 1  

87-88 Повторения и обобщение изученного. Синтаксис. 1  

89-90 Р.Р. Контрольное сочинение – рассуждение 2  

91-92 Р.Р. Написание контрольного сочинения - 

рассуждения 

2  

93-94 Анализ контрольного сочинения 

Подведение итогов. Осознание целостности, 

взаимосвязи всех разделов учебника 

2  

95-96 Контрольная работа за 2 полугодие 2  

97-98 Анализ контрольной работы 
 

2  

99-102 Повторение и обобщение пройденного 4  

 



 


