
 

  



Пояснительная записка 

 

      Настоящая программа составлена на основе  программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений  Н.Г.Гольцой. Русский язык. 10-11 классы. - М.: «Русское 

слово», 2010г.  в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Пр.№ от 5 марта 2004 г. N 1089 с 

изменениями) и обеспечена учебником «Русский язык. 10 - 11классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. - М.: ООО 

«Русское слово»,  2015 

              Настоящая программа рассчитана на 2 года обучения и составлена на 138 часов:  70 часов (35 

учебных недель)  в 10 классе и на 68 часов (34 учебных недели)  в 11 классе в соответствии с 

учебным планом школы. 

 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 

     Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Лексика. Фразеология.  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

 Морфемика и словообразование 

 Морфология и орфография 

 Синтаксис и пунктуация 

 Культура речи. Стилистика 

Программа ориентирована 

 на работу с текстом, задания для учащихся (независимо от изучаемой темы) будут носить 

комплексный характер, то есть наряду с освоение материала они смогут определить тему, 

проблему текста, авторскую позицию и способы её выражения, анализировать стилевые 

особенности текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и 

ее стилистическую роль в данном тексте и др.; 



 на тесную взаимосвязь русского языка и литературы, что предполагает полноценное 

восприятие учащимися художественно-языковой формы произведения. 

      С целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система творческих (обучающих  и 

контрольных) работ.  

       Контроль достижений обучающихся осуществляется в виде текущего и итогового контроля 

в следующих формах: собеседование, зачет, контрольная работа, диктант, тест, сочинение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

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

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;    

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 



Тематический план. 10 класс (70 часов) 

Тема Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Примечание 

Общие сведения о языке  6  

Лексика. Фразеология. 

Лексикография 

                  9  

Фонетика. Орфоэпия  4  

Мофемика и словообразование  3  

Морфология и орфография  12  

Имя существительное   3  

Имя прилагательное  4  

Имя числительное  3  

Местоимение  2  

Глагол  2  

Причастие  3  

Деепричастие  1  

Наречие. Категория состояния  3  

Предлог  1  

Союз  1  

Частицы  3  

Междометие  1  

Обобщение изученного            3  

Развитие речи           6  

Итого            70   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план. 11 класс (68 часов) 

 

Тема Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

Примечание 

Язык и речь. Культура речи  4  

Словосочетание                    1  

Простое предложение  27  

Сложное предложение  11  

Предложение с прямой речью  5  

Стилистика  9  

Развитие речи  11  

Итого  68   

 

 

Содержание курса. 10 класс 

 

 Общие сведения о языке.  

Язык и общество. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Три периода в истории русского языка: период выделения 

восточных славян из общеславянского единства и принятие христианства; период возникновения 

языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм русского национального 

языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. 

Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности русского 

языка. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык как высшая форма 

существования национального языка. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Нормы литературного языка. Соблюдение норм  речевого поведения в различных сферах 

общения. Типы норм литературного языка. Основные функциональные стили русского языка. 

Типы речи. 

 

 Лексика. Фразеология.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского языка. 

Антонимы и их употребление. Контекстные антонимы и синонимы. Происхождение лексики 

современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Лексика заимствованная и 

исконно русская. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Словари русского языка и 

лингвистические справочники, их использование. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

 



Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Основные правила 

ударения. Типы ударений. Орфоэпические словари. Роль ударения в определении значения и 

формы слова 

 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова.  Морфемный разбор слова. 

         Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном русском 

языке. 

 

Морфология и орфография.  

        Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Совершенствование орфографических умений  и  навыков. 

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской 

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Правописание 

звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, 

ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. Гласные И и Ы после 

приставок. 

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи  

Имя существительное  

       Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. Морфологический разбор имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных.  

Имя прилагательное 

      Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление 

имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. Инфинитив как 

начальная форма глагола. Морфологический разбор глаголов.Правописание суффиксов и 

окончаний глаголов. 

Причастие 



Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у 

причастий.Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Переход причастий в 

прилагательные и существительные. Правописание суффиксов причастий. Н, НН в суффиксах 

причастий и отглагольных прилагательных 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. Слова категории состояния 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. Н и НН в наречиях. Омонимия наречий с 

прилагательными и причастиями. Грамматические особенности слов категории состояния. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Морфологический разбор 

междометий. Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

Развитие речи. 

Структура сочинения - рассуждения публицистического стиля. Написание сочинения-

рассуждения. 

 

Содержание курса. 11 класс 

Язык и речь. 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Сферы и 

ситуации речевого общения. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Устная речь. Культура разговорной речи. 

Письменная речь. Культура публичной речи. Диалог, полилог, монолог. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Основные понятия синтаксиса и  пунктуации. Классификация словосочетаний. Виды 

подчинительной связи слов в словосочетаниях. Совершенствование пунктуационных умений и 

навыков. 

Простое предложение.  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Простые и сложные 

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

Предложения утвердительные и отрицательные. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 



нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Синтаксический разбор простого 

предложения.  

Простое осложненное предложение 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные, присоединительные члены 

предложения. Синтаксические нормы при употреблении обособленных членов предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.  

Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные конструкции. Междометия, 

утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении с общим второстепенным членом. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения. 

  Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

(запятая, точка с запятой, тире, двоеточие). Синтаксический разбор сложного бессоюзного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

Предложения с прямой речью. 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при 

диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания, авторская пунктуация. 

 

Стилистика. 

Функциональные стили речи. Классификация функциональных стилей. Учебно-научный 

стиль, Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Текст, его строение. Функционально-смысловые типы речи. Изобразительно - 

выразительные средства речи. Информационная обработка текста.   Лингвистический анализ 

текстов различных функциональных разновидностей языка. Культура учебно-научного и делового 

общения. Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

 

Развитие речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Типы и способы выявления проблем в тексте. Типы информации в тексте. 

Комментарий к проблеме. Авторская позиция, средства ее выражения. Аргументация 

собственного мнения. Виды аргументов. Композиция сочинения. Речевое оформления сочинения. 

Написание сочинения-рассуждения. Структура рассуждения. 

 

 

 



Учебно-методические средства обучения 

 

1. Программа курса «Русский язык» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

      М.: Русское слово, 2014 

2. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. Н. Г.  

      Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. - М.: Русское слово, 2014 

3. Е.В.Розенталь, И.Б.Голуб. Русский язык: орфография и пунктуация. 

4. Журналы: « Русский язык в школе» и « Русский язык»- приложение к газете « Первое 

      сентября» 

5. Интернет-ресурсы. Сайты: interneturok.ru/, school-collection.edu.ru/, www. next.feb-  

      web.ru, http://www.gramma.ru/ 

 



ФБ-03-2014 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №107» 

 

      Рассмотрен                                                Утверждаю:                            

на педсовете                                             директор МБОУ  «СОШ №107» 

протокол №____                                      _____________Н.И.Ушенина                                                                  

от «____»______201  г.                            Приказ №____от «___»____201  г. 

 

Обсужден на МО 

учителей____________ 

протокол №_________ 

от «____»________201  г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по____русскому языку_________ 

для ___11 классов__ 

 

 

 

                                                                                                   Составитель: 

                                                                          учитель МБОУ «СОШ № 107» 

                                                Антонова О.П. 

 

 

 

 

Новокузнецк   2019 



План составлен на основе __рабочей программы________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Учебник:__Русский язык: 10 -11 класс:учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин . –  М.: Русское слово, 2016.  

(название, автор, издательство, год издания) 

 

Количество часов: 

всего____68____ 

в неделю___2_____ 

 

Практическая часть: 

плановые контрольные работы:____3_____________ 

самостоятельные работы:_______________________ 

лабораторные работы:__________________________ 

практические работы:__________________________ 

к/сочинения:____2__ ____________________________ 

к/изложения:____ ______________________________ 

к/диктанты:_____ ______________________________ 

административные к/работы:__ ___________________ 

 

 

 

 

 

 

ГДЕ   КТП 10 класса? 

 

 

 



11 класс 

№ 

урока 

Дата урока Название раздела, тема урока Примечание 

план факт 

Язык и речь. 4ч. 

1   Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

 

2   Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

 

3   Устная речь. Письменная речь. Диалог, 

полилог, монолог. 

 

4   Входная контрольная работа. КР 1 

Раздел II. Словосочетание. 3ч. 

5   Основные понятия синтаксиса и  пунктуации. 

Классификация словосочетаний. 

 

6   Текст, его строение. Информационная 

обработка текстов различных стилей и 

жанров. 

 

7   Анализ текста. Типы проблем в тексте. 

Способы выявления проблем в тексте. 

 

Предложение. Простое предложение. 32ч. 

8   Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Простые и сложные 

предложения. 

 

9   Виды предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

 

10   Написание сочинения – рассуждения по 

предложенному тексту. 

 

11   Написание сочинения – рассуждения по 

предложенному тексту. 

 

12   Грамматическая основа предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

 

13   Двусоставные и односоставные предложения. 

Безличные предложения 

 

14   Тире между подлежащим и сказуемым.  

15   Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

 

16   Полные и неполные предложения.  

17   Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

 

18   Тест по теме «Классификация предложений».  

19   Анализ текста. Типы информации в тексте. 

Комментарий к проблеме. 

 

20   Синтаксический разбор простого 

предложения. 

 

21   Знаки препинания в предложениях с  



однородными членами. 

22   Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. 

 

23   Знаки препинания при однородных и 

неоднородных приложениях. 

 

24   Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. 

 

25   Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными 

союзами. 

 

26   Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

 

27   Анализ текста. Авторская позиция, средства 

ее выражения. 

 

28   Обособленные и необособленные 

определения. 

 

29   Обособленные и необособленные 

определения. 

 

30   Зачетная работа за I полугодие. КР1 

31   Обособленные обстоятельства.  

32   Обособленные приложения и дополнения.  

33   Уточняющие, пояснительные, 

присоединительные члены предложения. 

 

34   Знаки препинания при сравнительном 

обороте.  

 

35   Знаки препинания при обращениях.  

36   Вводные слова и вставные конструкции.  

37   Междометия, утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

 

38   Тест по теме «Обособление в простом 

предложении». 

 

39   Контрольное сочинение — рассуждение. КС1 

Сложное предложение. 13ч. 

40   Понятие о сложном предложении.  

41   Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

 

42   Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении с общим второстепенным 

членом. 

 

43   Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

 

44   Анализ текста. Аргументация собственного 

мнения. Виды аргументов. 

 

45   Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 

 



46   Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

 

47   Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения 

 

48   Бессоюзное сложное предложение  

49   Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

 

50   Период. Знаки препинания в периоде.  

51   Тест по теме «Пунктуация».  

52   Композиция сочинения. Речевое оформления 

сочинения 

 

Предложения с прямой речью. 5ч. 

53   Способы передачи чужой речи.  

54   Знаки препинания при прямой речи.  

55   Знаки препинания при диалоге.  

56   Знаки препинания при цитатах.  

57   Сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, авторская 

пунктуация. 

 

Культура речи. Стилистика. 11 ч. 

58   Нормы литературного языка.   

59   Функциональные стили речи. Классификация 

функциональных стилей. 

 

60   Научный стиль, Официально-деловой стиль. 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат.  

 

61   Рецензия  

62   Публицистический стиль. Разговорный стиль 

Изобразительно- выразительные средства 

речи. 

 

63   Итоговая контрольная работа.  КР3 

64   Контрольное сочинение - рассуждение КС 2 

65   Контрольное сочинение - рассуждение  

66   Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров. Анализ текстов. 

 

67   Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров. Анализ текстов 

 

68   Решение тестовых задач.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


