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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

2. Приказа Минобрнауки РФ  от 28.10. 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

3. Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений в 10-11 классах 

под редакцией Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный уровни. 10 класс.  - 

М.: Вентана-Граф,2017. 

4. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

5. Федерального перечня учебников 

 6. Образовательной  программы основного общего образования школы 

 7. Учебного плана школы 

 

Данная рабочая программа для 10 класса рассчитана на 102 часа (3 часов в неделю) 

 

Сроки реализации программы. 

    Программа реализуется в течение одного года. 

Согласно действующему Базисному плану  в 2022-2023 учебном году  на изучение предмета 

отводится 3  часа в неделю из учебных предметов на профильном уровне, итого 102 часа за 

учебный год. В связи с тем, что 8 уроков выпадают на праздничные дни, то вместо 102  уроков 

будет проведено 94 урока. Программа будет пройдена за счѐт уплотнения материала. Уроки будут 

объединены и проведены. Уменьшено количество часов на изучение тем: «Повторение», 

«Развитие речи». 

Учебно-методический комплект: 
. 

1. Учебник.  Гусарова И.В., Иванов С.Л. Русский язык. Базовый и углублѐнный уровни. 10 класс.  - 

М.: Вентана-Граф,2020. 

 

Интернет-ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам.  

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на 

вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 

 
 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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РАЗДЕЛ   I 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Личностные 

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 образованию,  в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России,  уверенности в его великом будущем;  

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества,  уважающего закон и правопорядок,  осознающего и 

принимающего свою ответственность за благосостояние общества,  обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;   

8) 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;  

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной,  творческой и ответственной деятельности: 

образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  коммуникативной и др.;   

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми старшего и младшего 

возраста,  взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;   

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей;  

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

2. Метапредметные 

 

1) самостоятельно определять цели и составлять планы;  самостоятельно осуществлять,  

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную,  деятельность;  

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;   



2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты;   

3) владеть 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;  

3. Предметные: 

1) сформировать представления о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания;  

2) сформировать представления о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка;   

3) владеть знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения;  

4) владеть умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;  

5) сформировать умения лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности;   

 6) уметь оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

 

Учащиеся научатся  понимать: 

 

    - основные уровни языка и языковые единицы, предусмотренные обязательным минимумом 

знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях 

речи; 

    - взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском 

языке; 

    - роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира; 

    - имена выдающихся учѐных-лингвистов;   

    - типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные); 

    - источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные средства 

(тропы и синтаксические фигуры);   

    - лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и еѐ 

компоненты, культура речи). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

    - создавать высказывания на лингвистическую тему; 

    - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план, 

конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с 

изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения; 

    - соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

    - оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

    - выявлять подтекст; 

    - владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи; 

    - создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и 

научно-популярная статья); 



    - писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

    - принимать участие в диспуте, дискуссии; 

    - составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения работы; 

 

РАЗДЕЛ 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

Введение в науку о языке. 

     Язык как общественное явление.  

                       Понятие о современном русском литературном языке и его диалектах.  

Языковая норма, еѐ основные признаки и функции..  

Речь как вид коммуникативной деятельности 

Понятие о системе и структуре языка.  

 

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. Ударение в русском языке. Интонационные особенности русской речи. 

Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к 

интонационно правильной и выразительной речи. Изобразительные средства фонетики русского языка.  

 

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского 

языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика 

русского языка с точки зрения  происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации. Фразеологические единицы русского языка: идиомы, 

фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные признаки 

фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

 

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем. Система современного русского словообразования. 

Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений. Проблема классификации частей речи в 

русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, 

находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области 

частей речи. Морфологические средства выразительности речи. 

 

Синтаксис.Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. 

Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний. Предложение как единица синтаксиса. 

Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом предложении, его 

коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. Предикативная (грамматическая) основа 

предложения. Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения. Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. Синонимия 

синтаксических конструкций. Синтаксис текста.  

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров. 

Разговорная речь и  особенности. 



Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания:  

1) правописание морфем;  

2) слитные, дефисные и раздельные написания;  

3) употребление прописных и строчных букв;  

4) правила переноса слов; 

 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включенных в каждый из них: 

 1) знаки препинания в конце предложений;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте.  

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков 

препинания. Авторское использование знаков препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 

№ 

п.п 

 

Разделы программы 

Количество часов 

 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1  

Введение в курс русского языка 10 класса. 

1 1 

2  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 1 
9 9 

3  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 2 
11 11 

4  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 3 
13 13 

5  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 4 
10 10 

6  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 5 
8 8 

7  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 6 
8 8 

8  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 7 
12 12 

    

9 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 8 10 10 

10 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 9 

 
7 7 

11 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ БЛОК № 10 

 
10 4 

12 Резерв(обобщающее  комплексное повторение) 

 

3 1 

 Итого: 102 94 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



9 

 

 
 

№ п/п 
 

 

 

 

Тема урока 

 

 

 
 
 

Кол-во 
часов 

 

 

 
 

Примечание 

 
Дата проведения 

план факт 

1. 

Введение в курс русского языка 

10 класса. Цель изучения курса. 

Входное диагностическое 

тестирование. 

1. 

   

2. 

 Некоторые гипотезы о 

происхождении языка. 

Основные функции языка. 
1. 

РЭШ   

3. 

Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о 

языке как о своеобразной 

знаковой системе и типах 

языковых знаков. 

 

 

1. 

   

4. 

Понятие естественного и 

искусственного языка; 

разновидности искусственных 

языков. Разница между языком 

и речью. 

1. 

   

5. 

Аргументация собственной 

позиции. Составление рабочих 

материалов и их анализ на 

последующих уроках. 
1. 

Платформа «Взлет»   

6-7. 

Речь; формы речи: внутренняя – 

внешняя; устная – письменная; 

монологическая – 

диалогическая. 

 

2. 

   

8-9. 

Формы речи: монолог; 

классификация монологических 

высказываний с точки зрения их 

основной цели. 

Составление монологических 

высказываний  

2. 

Платформа 

«Сферум» 
  

10-11. 

Форы речи: диалог и его 

разновидности: беседа. 

Организация групповой 

дискуссии на актуальную тему. 
2. 

   

12. 

Проблема текста; способы 

выявления проблемы; способы 

формулирования проблемы.   

Составление рабочих 

материалов и их анализ на 

последующих уроках. 

1. 
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13-14. 

Правописание сложных слов. 

2. 

   

15-16. 

Синтаксические единицы. 

Словосочетание: строение, 

типы,  

виды грамматической связи. 

Особенности управления 

некоторых грамматических 

форм 

2. 

.http://www.1septem

ber.ru/ru/ 
  

17. 

Общая характеристика типов 

предложений. Порядок слов в 

предложении. 
1. 

   

18-19. 

Основы русской пунктуации.  

«Чужая» речь и способы еѐ 

пунктуационного оформления: 

знаки препинания при диалоге, 

прямой речи и цитировании. 

2. 

Платформа «Взлет»   

20-21. 

Итоговый контроль по БЛОКУ 

№1, анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

2. 

   

22-23. 

Происхождение русского языка. 

Этапы развития русского 

литературного языка. 
2. 

   

24. 

Комментарий к проблеме; 

типы комментариев: 

текстуальный и 

концептуальный. Составление 

рабочих материалов к  

сочинению. 

сочинениюсочинению. 

1. 

Платформа 

«Сферум» 
  

25-26 

Основные признаки текста. 

Способы и средства связи 

предложений в тексте.  

2. 

   

Функционально-смысловые 

типы речи 

(текстов).Комплексный анализ 

текста. Конструирование текста. 

 
27-28. 

Употребление прописных и 

строчных букв. 2. 
   

29-30. 

Главные члены двусоставного 

предложения: подлежащее и 

сказуемое. 

Типы сказуемых. 

2. 

   

31. 

Согласование подлежащего и 

сказуемого. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1. 

РЭШ   

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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32. 

Виды односоставных 

предложений. 1 

   

33-34. 
Итоговый контроль по БЛОКУ 

№2, анализ его результатов . 2. 
   

35-36. 

Возникновение и развитие 

славянской письменности. 

 Состав алфавита и принцип 

русской графики 

Принципы русской орфографии. 

2. 

Платформа 

«Сферум» 
  

37. 
Виды речевой деятельности: 

слушание, письмо, чтение. 1. 
   

38. 

Авторская позиция, средства 

выражения авторской позиции. 

Составление рабочих 

материалов к сочинению и их 

анализ. 

 

1. 

   

39. 

Способы информационной 

переработки текста: 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

1. 

Платформа «Взлет»   

40. 

Практическое занятие по 

конспектированию, 

реферированию, 

аннотированию.  
1. 

   

41-42. 

Правописание Н-НН в 

суффиксах слов разных частей 

речи. 
2. 

http://www.1septem

ber.ru/ru/ 
  

43-44. 

 Второстепенные члены 

предложения. 

Употребление дефиса при 

одиночном приложении. 

2. 

   

45. 

Типы неполных предложений. 

 Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 
1. 

Платформа 

«Сферум» 
  

46-47. 
Итоговый контроль по БЛОКУ 

№3, анализ его результатов. 2. 
   

48-49. 

. Аргументация собственной 

позиции; виды аргументов; 

структура аргумента 

Составление рабочих 

материалов к сочинению и их 

анализ. 

2. 

   

50. 

 Сущность слова как 

лексической единицы. Типы 

лексических значений слова.  
1. 

   

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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51. 

Лексическая омонимия и 

смежные с ней явления: 

омофоны, омографы, 

омоформы.  Паронимия.   

1. 

   

52. 
Синонимия.Антонимия. 

1 
http://www.1septem

ber.ru/ru/ 
  

53-54. 

Формирование и развитие 

русской лексики: исконно 

русская, заимствования из 

славянских языков. 

Освоение заимствованных слов 

русским языком. 

2. 

   

55. 

Лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного 

запаса: устаревшие слова - 

историзмы и архаизмы; 

неологизмы. 

1. 

РЭШ   

56-57. 

Лексика русского языка с точки 

зрения сферы употребления: 

общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы 

употребления.  

 

2. 

   

58. 

Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера 

и его анализ. 
1 

. Платформа 

«Взлет» 
  

59-60. 

Фразеология; отличие 

фразеологизмом от свободных 

сочетаний слов.  

Классификация фразеологизмов 

с точки зрения происхождения, 

сферы употребления и 

стилистической окрашенности. 

 

1. 

, .  

61. 

Межстилевая и стилистически 

закреплѐнная лексика. Стили 

письменной речи. Научный 

стиль, его разновидности и 

особенности; анализ текса 

научного стиля. 

1. 

http://www.1septem

ber.ru/ru/ 
  

62-63. 

Официально-деловой стиль, его 

разновидности и особенности. 

Особенности составления 

деловых бумаг личного 

характера: заявление, 

доверенность, расписка, 

автобиография, резюме. 

2. 

   

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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64. 

Публицистический стиль, его 

разновидности и особенности. 

Стиль художественной 

литературы и его особенности; 

анализ текста художественного 

произведения. 

 

1. 

   

65. 

Стиль устной речи – 

разговорный стиль и его 

особенности. 

Лексический анализ слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

А.12. 

1 

Платформа 

«Сферум» 

  

66. 

Правописание приставок ПРИ - 

/ПРЕ -. 

 
1. 

   

67. 

Общая характеристика сложных 

предложений. 

Сложносочинѐнные 

предложения.  

1. 

   

68  . 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении. 
1. 

   

69-70. 
Итоговый контроль по БЛОКУ 

№4, анализ его результатов. 2. 
Платформа «Взлет»   

71. 

Предмет фонетики, устройство 

речевого аппарата; гласные и 

согласные звуки. 
1. 

   

72. 

Артикуляционная 

классификация согласных 

звуков. 
1. 

   

73. 
Артикуляционная 

классификация гласных звуков. 
1. 

   

74. 

Выделение фонетических 

единиц: звуки и слоги,; 

ударение; интонация 
1. 

   

75. 

Звуки речи и фонемы; 

фонетическая транскрипция; 

изобразительные средства 

фонетики. 

1. 

http://www.1septem

ber.ru/ru/ 

  

76. 

Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера 

и его анализ. 
1 

.   

77. 

Понятие языковой нормы. 

Формирование орфоэпической 

нормы. Признаки «старшей» 

орфоэпической нормы. 

1. 

   

78-79. Орфоэпические нормы в 2.    

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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области произношения 

сочетания звуков, 

Акцентологические нормы 

произношения отдельных слов. 

Комплексный анализ текста. 

 

80. 

Употребление Ь после шипящих 

согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

 

1. 

РЭШ   

81. 

Правописание приставок на З-

/С-; чередующиеся гласные в 

этих приставках. 

Правописание букв И и Ы в 

корне слова после приставок на 

согласную. 

 

1. 

   

82. 

Правописание гласных в корнях 

слов, проверяемых ударением. 

Правописание согласных в 

корнях, находящихся в слабой 

позиции по признаку глухости-

звонкости. 

 

1 

   

83. 

Общая характеристика 

сложноподчинѐнных 

предложений, виды 

придаточных предложений. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 

А10. 

 

1. 

   

84. 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях. 

 
1. 

Платформа «Взлет»   

85. 

Типы соподчинения/ 

подчинения в 

сложноподчинѐнном 

предложении с несколькими 

придаточными частями. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание В6. 

 

1. 

   

86-87. 

Итоговый контроль по БЛОКУ 

№5, анализ его результатов и 

определение способов 

восполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

2. 

http://www.1septem

ber.ru/ru/ 

  

88-90. 

Основные виды морфем 

Классификация аффиксальных 

морфем по функции: 

словообразующие, 

формообразующие. 

Нулевые морфемы.  

Основа слова. 

Морфемный анализ слова. 

3. 

   

http://www.1september.ru/ru/
http://www.1september.ru/ru/
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91-93. 

Способы словообразования. 

Морфологические способы 

словообразования. 

Неморфологические способы 

словообразования 3 

Платформа 

«Сферум» 

  

94-96. 

Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера и 

его анализ. 

 

 

 

 

3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97-99. 

 

 

 

 

 

Сочинение-рассуждение на 

материале публицистического 

текста проблемного характера 

и его анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

. РЭШ   

100-102 

 

 

 

Повторение Морфологии 

2 

   


