
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Одинцовская гимназия № 14 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                

                                   

Рабочая программа  

по предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 10  класс  

основное общее образование 

(ФГОС ООО) 
 

 
Составители: 

Кудрицкая Светлана Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы  

              

2020 – 2021  учебный год 

 

 

 

"Утверждено" 

Директор МБОУ  Одинцовская гимназия №14   

  Канарский И.Ю. 

 

Приказ № 163  

 от    « 19 » августа   2020 г.  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по русскому языку для 10–11 классов. Авторы: Н,Г.Гольцова, 
2016г. 

 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: "Русский язык. 10 -11 классы": Русский язык. 10 – 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / (Н.Г.Гольцова, И,В.Шамшин, А.М.Мишерина). – М., «Русское слово», 2017 г. 

 

 
 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю (34 учебных недели), 68 

часов в год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС) 

 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; правильно использовать 

лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; создавать устные и письменные тексты разных жанров в 

соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского 

языка); •отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; дифференцировать главную 

и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; •соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 



 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

 

 

Личностные 

 

Обучающий научится: 

1) понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского народа;  

2) осознавать  эстетическую  ценность русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремиться  к речевому самосовершенствованию; 

3) понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности,     его 

значение в процессе получения школьного образования. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и благополучия. 

 

 

Метапредметные 
  
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 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 

 

 

Обучающийся 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. 

 

 

 Обучающийся 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, адек-ватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 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 
 

 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 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 объёмом; 

 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; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (РУССКИЙ ЯЗЫК) 

 

Слово о русском языке. Слово и его значение. 1 час 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 11 часов 

Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми словарями. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 

Омонимы. Паронимы. Их употребление. Синонимы. Антонимы. Их употребление. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 

сферу употребления. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОЭПИЯ. 2 часа 

Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический разбор. Орфоэпия. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ и ОРФОГРАФИЯ. 20 часов 

Состав слова. Словообразование. Омонимичные части слова. Формообразование. Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне слова.  Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих: в корне слова; в окончании; в 

суффиксе.  Употребление гласных после Ц: в корне; в суффиксе, в окончании. Употребление букв Э,Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

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

МОРФОЛОГИЯ и ОРФОГРАФИЯ. 30 часов 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ как часть речи. Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён существительных. 

Правописание сложных имён существительных 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ как часть речи.  Окончания имён прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах 

имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ как часть речи. Склонение имён числительных. Правописание имён числительных. Употребление имён числительных в речи. 



МЕСТОИМЕНИЕ как часть речи. Правописание местоимений. 

ГЛАГОЛ И ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Причастие. Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и 

НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Деепричастие как часть речи 

НАРЕЧИЕ как часть речи. Правописание наречий. Категория состояния.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 

Частицы. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное правописание НЕ и НИ с различными частями 

речи. Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО. 4 час. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Количество часов К/Р Р/Р 

Введение 1   

Лексика, фразеология, лексикография 11 1 4 

Фонетика, графика, орфоэпия  2   

Словообразование и орфография 20 1 4 

Морфология и орфография. 30 3 2 

Обобщение повторение и пройденного 4   

ИТОГО 68 5 10 

 

 

 

 

 
«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

«Согласовано» 

на ШМО учителей  русского языка и литературы  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  РУССКИЙ  ЯЗЫК.   10 Б КЛАСС. 

УЧИТЕЛЬ :   Кудрицкая С.А. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
п/п 

Раздел, тема урока Плановые 
сроки про- 

хождения 
темы 

Фактические 
сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 ч.) 

1 Слово о русском языке. Слово и его значение. 02.09.2020   

 
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ, ФОНЕТИКА (7ч.+4ч.) 

2 Однозначность и многозначность слов. Работа с толковыми 
словарями. 

07.09.2020   

3 Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические 
фигуры. 

09.09.2020   

4 Омонимы. Паронимы. Их употребление. 14.09.2020   

5 Синонимы. Антонимы. Их употребление. 16.09.2020   

6 Развитие речи. Анализ текста. 21.09.2020   

7 Развитие речи. Учебное сочинение-рассуждение по тексту 23.09.2020   

8 Входная контрольная работа (внутренний контроль) 28.09.2020   

9 Развитие речи. Анализ сочинений-рассуждений 30.09.2020   

10 Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 
сферу употребления 

12.10.2020   

11 Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 14.10.2020   

                    Булатова Е.Ю.  

        «18»    августа  2020 г. 
Руководитель ШМО Горишняя Е.А. 

Протокол   № 1 от  « 18» августа 2020 г. 

 



12 Контрольная работа в форме ЕГЭ. 19.10.2020   

 
ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. (2 ч.) 

13 Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. 21.10.2020   

14 Орфоэпия. 26.10.2020   

 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ и ОРФОГРАФИЯ. (16ч.+4ч.) 

15 Состав слова. Словообразование. Омонимичные части слова. 
Формообразование. 

28.10.2020   

16 Состав слова. Словообразование. Омонимичные части слова. 
Формообразование. 

02.11.2020  04.11(среда)-
праздничный день 

Темы 

17 Состав слова. Словообразование. Омонимичные части слова. 
Формообразование 

02.11.2020  объединены. 

18 Развитие речи. Анализ текста. 09.11.2020   

19 Развитие речи. Анализ текста. 11.11.2020   

20 Принципы русской орфографии. 23.11.2020   

21 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 25.11.2020   

22 Чередующиеся гласные в корне слова. 30.11.2020   

23 Чередующиеся гласные в корне слова. 02.12.2020   

24 Употребление гласных после шипящих: в корне слова; в 
окончании; в суффиксе. 

07.12.2020   

25 Употребление гласных после Ц: в корне; в суффиксе, в окончании. 
Употребление букв Э ,Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах 

09.12.2020   

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

Правописание двойных согласных. 

14.12.2020   

27 Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, СТЧ, ЗДЧ. 
Правописание двойных согласных. 

16.12.2020   

28 Контрольная работа. Подбор заданий ЕГЭ 21.12.2020   

29 Развитие речи. Анализ текста. Сочинение-рассуждение по 

тексту. 

23.12.2020   

30 Развитие речи. Анализ текста. Сочинение-рассуждение по 
тексту. 

04.01.2021   

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

06.01.2021   

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

11.01.2021   



33 Употребление Ъ и Ь. 13.01.2021   

34 Употребление прописных букв. Правила переноса. 18.01.2021   

 
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. (30 ч.) 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 3ч.) 



35 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 
окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. 

20.01.2021   

36 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 
окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных 

25.01.2021   

37 Имя существительное как часть речи. Правописание падежных 
окончаний имён существительных. Гласные в суффиксах имён 

существительных. Правописание сложных имён существительных. 

27.01.2021   

 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (4ч.+1ч.) 

38 Развитие речи. Анализ текста. 01.02.2021   

39 Имя прилагательное как часть речи. Окончания имён 
прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных. 

03.02.2021   

40 Имя прилагательное как часть речи. Окончания имён 
прилагательных. Правописание суффиксов имён прилагательных 

08.02.2021   

41 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 10.02.2021   

42 Правописание сложных имён прилагательных. 22.02.2021   

 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  ( 2ч.) 

43 Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных. 
Правописание имён числительных. Употребление имён 

числительных в речи. 

24.02.2021   

44 Имя числительное как часть речи. Склонение имён числительных. 

Правописание имён числительных. Употребление имён 
числительных в речи. 

01.03.2021   

 
МЕСТОИМЕНИЕ  ( 1 ч.) 

45 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 03.03.2021   

 

ГЛАГОЛ И ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ (8ч.+1ч.) 

46 Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 10.03.2021 
 

 08.03 (понедельник) –

праздничный 

день.Темы 

объединены. 

47 Глагол как часть речи. Правописание глаголов. 



48 Причастие. Образование причастий. 15.03.2021   

49 Причастие. Образование причастий. 17.03.2021   

50 Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 
причастий и отглагольных прилагательных. 

22.03.2021   

51 Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 
причастий и отглагольных прилагательных. 

24.03.2021   

52 Контрольная работа. Задания ЕГЭ 29.03.2021   

53 Развитие речи. Анализ текста. 31.03.2021   

54 Деепричастие как часть речи 12.04.2021   

 

НАРЕЧИЕ (2ч.) 

55 Наречие как часть речи. Правописание наречий. 14.04.2021   

56 Наречие как часть речи. Правописание наречий 19.04.2021   

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  (6ч.+2ч.) 

57 Слова категории состояния. Предлог как служебная часть речи. 
Правописание предлогов. 

21.04.2021   

58 Итоговая контрольная работа (внутренний контроль) 26.04.2021   

59 Союз как служебная часть речи. Правописание союзов. 28.04.2021   

60 Частицы. Правописание частиц. 05.05.2021   

61 Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и 
раздельное правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

 

62 Контрольная работа. Тесты в форме ЕГЭ 12.05.2021   

63 Контрольная работа. Тесты в форме ЕГЭ  

64 Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 17.05.2021 
 

  

 

ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО (4 ч.) 

65 Обобщение и повторение по теме «Словообразование и 
орфография» 

19.05.2021   

66 Обобщение и повторение по теме «Словообразование и 
орфография» 

24.05.2021   

67 Обобщение и повторение по теме «Морфология и орфография». 26.05.2021  Темы объединены 

(неполная рабочая неделя) 68 Обобщение и повторение по теме «Морфология и орфография».  





 


