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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 10-11 

классов общеобразовательной школы (базовый уровень) составлена в со-

ответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Порядок образования и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам- образова-

тельным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

3. Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФК ГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089; 

4. Письмом  Роспотребнадзора №01/476-16-24 от 19.01.2016 "О внед-

рении санитарных норм и правил". 

5. Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендован-

ных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования.  

6. ООП и учебный план МБОУ Школы№86 г.о. Самара  

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубле-

ние знаний по русскому языку, полученных в основной школе.  

Задачи изучения русского языка в старшей школе: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; овла-

дение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодей-

ствию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; 



навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанно-

му выбору профессии, к получению высшего гуманитарного образо-

вания; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофунк-

циональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме и её функциях; функционально – 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, клас-

сифицировать языковые явления и факты с учетом их различных ин-

терпретаций; в необходимых случаях давать исторический коммен-

тарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия в сфере и ситуации об-

щения;  разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 

общения; совершенствование нормативного и целесообразного ис-

пользования языка в  различных сферах и ситуациях общения. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Школы №86 г.о. Самары на изуче-

ние предмета «Русский язык» выделяется 68 часов 

 
Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

год 
10 1 34 
11 1 34 

Итого 2 68 
 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако 

основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача мате-

риала крупными блоками, что поможет обучающимся глубже осмыслить 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке.  

Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие зада-

ний и т.д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей,  обозначенных в Федеральном компоненте гос-

стандарта, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистиче-

ской, культуроведческой компетентностей  как результат освоения содер-

жания курса «Русский язык». 

Для активизации познавательной деятельности обучающихся в про-

грамму включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура 

речи», «Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в 

первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, 

анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает расширение 

лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе ком-

петентностного подхода.  

Языковая и языковедческая компетенция– углубление знаний о язы-

ке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, разви-

тии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых – русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенство-

вание способности к анализу и оценки языковых явлений и фактов; умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 



Коммуникативная компетенция - совершенствование владения все-

ми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 

умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особен-

ностям обучающихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы вы-

ражения культуры, национально- культурной специфика русского языка; 

расширение знаний взаимосвязи развития языка и истории народа; совер-

шенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнацио-

нального общения. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает 

анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других 

видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие 

виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, написание 

изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Формы организации учебной деятельности:  

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• работа в парах; 

• индивидуальная (тренажёры и консультации); 

•  фронтальные; 

• классные и внеклассные. 

Формы контроля знаний: контрольные диктанты, тестовые работы, 

анализ текста, самостоятельные работы, задания дифференцированного 

характера, изложение  текста и ответ на вопрос о его содержании. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повтори-

тельно-обобщающий урок, урок-исследование,  урок-практикум, урок раз-

вития речи. 

Методы и приёмы обучения: 



• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (лексический, словообразовательный, мор-

фологический, лингвистический, лексико-фразеологический, рече-

ведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целе-

направленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что 

представляет собой задание с развернутым ответом на ЕГЭ; 

• -наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речево-

го материала с последующим его использованием по заданию учите-

ля; 

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных задач; 

• -анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

• разные виды разбора (лексический, словообразовательный, морфо-

логический, синтаксический, пунктуационный, лингвистический, 

лексико- фразеологический, речеведческий); 

• лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

• выполнение практических заданий из КИМов; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и ха-

рактера текста; 

• информационная переработка устного и письменного текста: состав-



ление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста с ис-

пользованием цитат; определение проблемы текста; аргументация 

своей точки зрения; переложение текста; продолжение текста; со-

ставление тезисов; редактирование; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистиче-

ского стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм со-

временного русского литературного языка; 

• составление орфографических  упражнений самими обучающимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленной  в электронном виде), кон-

спектирование. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка обучающийся 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 язы-

ка; нормы речевого поведения в социально-культурной-учебно-

научной, официально-деловой сферах общения. 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письмен-

ные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффектив-

ности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 



• проводить лингвистический анализ текстов различных функцио-

нальных стилей и разновидностей языка; 

• в области аудирования и чтения: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуника-

тивной 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; 

• в области говорения и письма: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литера-

турного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуа-

циях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки уст-

ного и письменного текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности 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 са-

мостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития го-

товности к речевому взаимодействию, межличностному и межкуль-

турному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культур-

ной и общественной жизни государства. 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ.  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность рус-

ского языка. Русские писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национально-

го языка. Понятие нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Лите-

ратурный язык и язык художественной литературы.  Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные 

функциональные стили современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 



Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изоб-

разительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их упо-

требление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского 

языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Про-

исхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотре-

бительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Упо-

требление устаревшей лексики и неологизмов. Разновидности лексики ли-

тературной речи. Фразеология. Фразеологические единицы и их употреб-

ление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их ис-

пользование. Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и 

буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. 

Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения глас-

ных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. 

Понятие словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Понятие парадигмы. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфо-

логии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 



Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфогра-

фии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после ши-

пящих. Употребление гласных после Ц. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Употребление буквЭ, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфе-

мах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизно-

симых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание 

двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ-и ПРИ-. Гласные И и Ы после приставок. Правописание 

суффиксов. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных 

букв. Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические раз-

ряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по ро-

дам. Существительные общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен суще-

ствительных и аббревиатуры. Число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных. Морфологический разбор имен суще-

ствительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существи-

тельных. Правописание сложных имен существительных. Составные 

наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разря-

ды имен прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 



Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная сте-

пени качественных прилагательных. Синтетическая и аналитические фор-

мы степеней сравнения. Стилистические особенности простых (синтетиче-

ских) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения. Полные и 

краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Си-

нонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности об-

разования и употребления притяжательных прилагательных. 

 Переход прилагательных из одного разряда в другой. Морфологиче-

ский разбор имен прилагательных. Правописание окончаний имен прила-

гательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особен-

ности склонения притяжательных прилагательных  на-ий. Правописание 

суффиксов имен прилагательных. Правописание Ни НН в суффиксах имен 

прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имен числительных. Особенности употребления числительных разных 

разрядов. 

Морфологический разбор числительных. Склонение имен числи-

тельных. Правописание имен числительных. Употребление имен числи-

тельных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 

местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, притяжа-

тельных и определительных местоимений. 



Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русско-

го глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). Особенности образования и функционирова-

ния. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Две основы глаго-

лов. Формообразование глагола. Морфологический разбор глагола. Право-

писание глаголов. 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и призна-

ки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Об-

разование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в при-

частиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилага-

тельные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. 

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия 

и предлоги. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на 

шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефис-

ное написание наречий. 

Слова категории состояния 

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности 

слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий 

на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. Морфологический разбор 

слов категории состояния. 



Служебные части речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления пред-

логов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация со-

юзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 

союзные слова Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 

Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологиче-

ский разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написа-

ние частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 

раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподража-

тельные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание меж-

дометий. Функционально-стилистические особенности употребления меж-

дометий. 

 
Содержание учебного курса 

11 класс 

 Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксиче-

ские единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Типы 

словосочетаний. 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 предло-

жения.  

Односоставные предложения 

Глагольные и субстантивные односоставные предложения. Синони-

мия односоставных и двусоставных предложений. Нечленимые предложе-

ния. 

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 неоднород-

ных 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 обособ-

ленных членах предложения. Обособленные и необособленные определе-

ния. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособ-



ленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не свя-

занных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препи-

нания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях. Утверди-

тельные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксиче-

ский разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним при-

даточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с нескольки-

ми придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предло-

жения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессо-

юзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое це-

лое и абзац. 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. Факульта-

тивные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, ком-

муникативный, этический. Культура учебно-научного и делового общения 

(устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура разго-

ворной речи. Культура письменной речи. Правильность речи. Виды ора-

торского красноречии. Ораторская речь и такт. 

Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словооб-

разовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилисти-

ческие. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

СТИЛИСТИКА 

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

стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Науч-

ный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разго-

ворный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые ти-

пы речи: повествование, описание, рассуждение. Информационная перера-

ботка текста.  Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

Вклад русских ученых-лингвистов в развитие языкознания.  М.В. 

Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шах-

матов. Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 
 
 
 



Тематическое планирование, 10 класс 

Название раздела 
Количество 

часов 

Введение. 1 

Лексика, фразеология, лексикография  5 

Фонетика, графика, орфоэпия 2 

Морфемика и словообразование 2 

Морфология и орфография.  22 

Повторение и обобщениепройденного 2 

Всего  34 

 

Тематическое планирование, 11 класс 

Название раздела 
Количество 

часов 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 2 

Синтаксис. Пунктуация.  25 

Культура речи 2 

Стилистика. Функциональные стили 3 

Повторение и систематизация изученного 2 

Всего 34 
 
 


	титул русский язык 10-11кл
	раб. прогр. 10 -11 кл. рус. яз.

