
 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

 г.Шахты Ростовской области» 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по_____ русскому языку_______ _____________ ___________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень общего образования (класс) ____среднее общее, ___10_________ 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов  32__ 
 

 

Учитель Ильченко Ольга Викторовна__________ 
 

 

Программа разработана на основе__Бугрова Л.В. Русский язык: рабочая 

программа: 10-11 классы: базовый и углубленный уровни / Л.В. Бугрова. 

– М.: Вентана-Граф, 2017_________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол №1                          

заседания методического 

объединения учителей  

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

от 27 08 2021 г.  

________        Шемякина Е.В 

   подпись рук. МО      Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

___________  Шишиморова Л.Ю. 

    подпись зам.директора по УВР            

Ф.И.О. 

27.08.2021 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

____________ Куракова И.А. 

Приказ от    31.08.2021г. №  238 

 



 
 

 
 

 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку в 10 классе разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС СОО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

-Программой «Русский язык: рабочая программа: 10-11 классы:базовый и углубленные 

уровни / Л.В. Бугрова. М.: Вентана-Граф, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год.  

 Для реализации программы по русскому языку в 10 классе используется учебник 

«Русский язык». С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М.: Русское слово, 2018. 

 Рабочая программа по русскому языку в 10 классе составлена из расчета 1 часа в 

неделю, всего 35 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету Русский язык в 10 

классе будет реализована в количестве 32 часов в полном объеме (вместо 35 часов, т.к, 8 

марта 2022 г. (вторник), 3 мая и 10 мая (вторник) являются праздничными и не учебными  

днями).  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения русского языка в 10 классе выпускник должен добиться 

следующих результатов: 
1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



 
 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 
3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
8) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 
9) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
10) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

11) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 
12) умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
  планировать пути достижения целей; 
  устанавливать целевые приоритеты; 
  уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 
  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 



 
 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 
  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 
  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 
  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 
  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 
  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
  основам коммуникативной рефлексии; 
  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 



 
 

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 
  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
  давать определение понятиям; 
  устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмам; 
  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
  основам рефлексивного чтения; 
 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента; 
  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Содержание учебного предмета 

 



 
 

Содержательный учебный блок №1 

Модуль № 1. Общие сведения о языке. 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка 

и мышления. Представление о языке как о системе. 

Модуль № 2. Речь как процесс коммуникативной деятельности. 

Понятие естественного и искусственного языка; разновидности искусственных языков. 

Понятие о единицах и уровнях языковой системы. Разница между языком и речью. 

Речь. Формы речи. Монологическая и диалогическая речь. Разновидности монологических 

высказываний с точки зрения их основной цели: информационная, убеждающая, 

побуждающая речь. Диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, 

полемика, дебаты, прения.  

Модуль № 3. Орфография.  

Правописание сложных слов. 

Модуль № 4. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Общая характеристика типов предложений. 

Порядок слов в предложении. 

Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой 

речи: знаки препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 

Содержательный учебный блок №2 

Модуль № 5. Становление и развитие русского языка.  

Происхождение и этапы развития русского литературного языка. 

Модуль № 6. Текст как результат речевой деятельности. 

Основные признаки текста. Способы и средства связи предложений в тексте. 

Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Модуль № 7. Орфография. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Модуль № 8. Синтаксис и пунктуация.  

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. Типы сказуемых: 

простое глагольное, составное глагольное, составное именное. 

Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Односоставные предложения. 

Содержательный учебный блок №3 

Модуль № 9. Краткая история русской письменности и реформы русского письма. 

Возникновение и развитие славянской письменности. Принципы русской орфографии. 

Модуль № 10. Виды речевой деятельности и способы информационной переработки текста. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. Способы 

информационной переработки текста: конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Модуль № 11. Орфография. 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи. 

Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, приложение, 

обстоятельство. Дефис при одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. 

Содержательный учебный блок №4 

Модуль № 13. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Омонимы и паронимы. 

Синонимия. Антонимия. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 



 
 

употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления. Фразеология; отличие фразеологизмов от свободных 

сочетаний слов. 

Модуль № 14. Функциональные стили речи. 

Научный стиль, его разновидности и особенности; анализ текста научного стиля. 

Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности.  

Публицистический стиль, его разновидности и особенности; анализ текста 

публицистического стиля. Особенности языка художественной литературы; анализ текста 

художественного произведения. Стиль устной речи — разговорный стиль и его 

особенности. 

Модуль № 15. Орфография. 

Правописание приставок при-/пре- 

Модуль № 16. Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые предложения. Знаки 

препинания в сложносочинённых предложениях. 

Содержательный учебный блок №5 

Модуль № 17. Фонетика. 

Фонетика. Единицы фонетики. Понятие фонемы 

Модуль № 18. Нормы русского литературного языка. 

Понятие языковой нормы. Орфоэпические нормы. Формирование орфоэпических норм. 

Модуль № 19. Орфография. 

Употребление ь после шипящих согласных. Правописание приставок на з-/с-; 

чередующиеся гласные в этих приставках. Правописание букв и и ы в корне слова после 

приставок на согласную. Правописание в корнях слов гласных, проверяемых ударением. 

Модуль № 20. Синтаксис и пунктуация.  

Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды придаточных 

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. Типы 

соподчинения/подчинения в сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными 

частями. 

Содержательный учебный блок №6 

Модуль № 21. Морфемика и словообразование. 

Основные виды морфем. Способы словообразования. 

Модуль 22. Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Модуль № 23. Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание о/ё после шипящих и ц 

в разных морфемах. Правописание и/ы после ц 

в разных морфемах. 

Модуль № 24. Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с разными 

видами связи. 

Тематическое планирование 
 

10 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

Основные направления 

воспитательной работы 



 
 

работ 

Содержательный учебный 

блок №1 

8 2 Воспитание инициативности и 

самостоятельности у учащихся  

Содержательный учебный 

блок №2 

6 1 Формирование гуманистического 

отношения к окружающему миру 

Содержательный учебный 

блок №3 

4 0 Формирование ответственного 

отношения к учебе; 

воспитание настойчивости, воли, 

целеустремленности, трудолюбия 

Содержательный учебный 

блок №4 

7 1 Нравственное, духовное, 

эстетическое, интеллектуального 

развития ребенка 

Содержательный учебный 

блок №5 

93 0 Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

Содержательный учебный 

блок №6 

4 1 Развитие творческих способностей 

учащихся 

Итого  5  

 

Приложение №2 «Контрольно-оценочные материалы по предмету «Русский язык» дано в 

отдельном сборнике, утвержденном методическим объединением учителей русского 

языка и литературы 26 августа 2021 г. Сборник прилагается. 

 

 

 

Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Тема урока Форма 

проведения 

проверочных 

работ 

План. Факт. 

1.  1 7.09  Содержательный учебный блок №1. 

Модуль № 1. Общие сведения о языке. 
Некоторые гипотезы о происхождении языка. 

Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о языке как о 

системе. 

 

2.  1 14.09  Модуль № 2. Речь как процесс 

коммуникативной деятельности. 
Понятие естественного и искусственного языка; 

разновидности искусственных языков. Понятие 

о единицах и уровнях языковой системы. 

Разница между языком и речью. 

 

3.  1 21.09  Речь.Формы речи. Монологическая и 

диалогическая речь. Разновидности 

монологических высказываний с точки зрения 

их основной цели: информационная, 

 



 
 

убеждающая, побуждающая речь. Диалог и его 

разновидности:беседа,обсуждение, дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, прения.  

4.  1 К 28.09  К.д.Контрольный диктант К/д 

5.  1 5.10  Модуль № 3. Орфография.  

Правописание сложныхслов. 
 

6.  1 12.10  Модуль № 4. Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание как синтаксическая единица. 

Общая характеристика типов предложений. 

Порядок слов в предложении. 

 

7.  1 19.10  Основы русской пунктуации. Способы 

передачи и пунктуационного оформления 

чужой речи: знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 

 

8.  1 К 26.10  К.д. Контрольный диктант по блоку 1, анализ 

его результатов и определение способов 

восполнения выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. 

К/д 

9.  1 16.11  Содержательный учебный блок №2. 

Модуль № 5. Становление и развитие 

русского языка.  

Происхождение и этапы развития русского 

литературного языка. 

 

10.  1 23.11  Модуль № 6. Текст как результат речевой 

деятельности. 

Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. Функционально-

смысловые типы речи (текстов). 

 

11.  1 30.11  Модуль № 7. Синтаксис и пунктуация.  

Главные члены двусоставного предложения: 

подлежащее и сказуемое. Типы сказуемых: 

простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное. 

 

12.  1 7.12  Модуль № 8. Орфография. 

Употребление прописных и строчных букв. 
 

13.  1 14.12  Согласование подлежащего и сказуемого. Тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Односоставные предложения. 

 

14.  1 К 21.12  К.р. Контрольный диктант за 1 полугодие К/д 

15.  1 28.12  Содержательный учебный блок №3. 

Модуль № 9. Краткая история русской 

письменности и реформы русского письма. 

Возникновение и развитие славянской 

письменности. Принципы русской орфографии. 

 

16.  1 11.01  Модуль № 10. Виды речевой деятельности и 

способы информационной переработки 

текста. 

Виды речевой деятельности: говорение, 

слушание, письмо, чтение. Способы 

информационной переработки текста: 

конспектирование, реферирование, 

 



 
 

аннотирование. 

17.  1 18.01  Модуль № 11. Орфография. 

Правописание Н и НН в суффиксах слов 

разных частей речи. 

 

18.  1 25.01  Модуль № 12. Синтаксис и пунктуация. 

Второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, приложение, 

обстоятельство. Дефис при одиночном 

приложении. Неполные предложения. Тире в 

неполном предложении. 

 

19.  1 1.02  Содержательный учебный блок №4. 

Модуль № 13. Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова.Омонимы и паронимы. 

Синонимия. Антонимия. 

 

20.  1 8.02  Лексика русского языкас точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительные слова и 

слова 

ограниченной сферы употребления. 

Фразеология; отличие фразеологизмов от 

свободныхсочетаний слов. 

 

21.  1 15.02  Модуль № 14. Функциональные стили речи. 

Научный стиль, его разновидности и 

особенности; анализ текста научного стиля. 

Официально-деловой стиль,его разновидности 

и особенности. 

 

22.  1 22.02  Публицистический стиль,его разновидности и 

особенности; анализ текста публицистического 

стиля. Особенности языка художественной 

литературы; анализ текста художественного 

произведения. Стиль устной речи — 

разговорный стиль и его особенности. 

 

23.  1 1.03  Модуль № 15. Орфография. 

Правописание приставок при-/пре- 
 

24.  1  15.03  Контрольный диктант по блоку 4 К/д 

25.  1 29.03  Модуль № 16. Синтаксис и пунктуация. 

Общая характеристика сложных предложений. 

Сложносочинённые предложения. Знаки 

препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

26.  1 5.04  Содержательный учебный блок №5. 

Модуль № 17. Фонетика. 

Фонетика. Единицы фонетики. Понятие 

фонемы 

Модуль № 18. Нормы русского 

литературного языка. 
Понятие языковой нормы. Орфоэпические 

нормы. Формирование орфоэпических норм. 

 

27.  1 12.04  Модуль № 19. Орфография. 

Употребление ь после шипящих согласных. 

Правописание приставок на з-/с-; 

 



 
 

чередующиеся гласные в этих 

приставках.Правописание букв и и ыв корне 

слова после приставок на согласную. 

Правописание в корнях слов гласных, 

проверяемых ударением. 

28.  1 19.04  Модуль № 20. Синтаксис и пунктуация.  

Общая характеристика сложноподчинённых 

предложений, виды придаточных предложений. 

Знаки препинания в сложноподчинённых 

предложениях. Типы 

соподчинения/подчинения в 

сложноподчинённых предложениях с 

несколькими придаточными 

частями. 

 

29.  1 26.04  Содержательный учебный блок №6. 

Модуль № 21. Морфемика и 

словообразование. 
Основные виды морфем. Способы 

словообразования. 

Модуль 22. Русский речевой этикет 

Национальная специфика этикета. Правила и 

нормы речевого этикета. 

 

30.  1 К 17.05  Контрольный диктант(проверка знаний, 

полученных в 10 классе) 
К/д 

31.  1 

 

24.05  Модуль № 23. Орфография. 

Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Правописание о/ё после шипящих и ц в 

разных морфемах. Правописание и/ы после ц 

в разных морфемах. 

 

32.   31.05  Модуль № 24. Синтаксис и пунктуация. 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки 

препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. Сложные синтаксические 

конструкции: сложные предложения с разными 

видами связи. 
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