


Пояснительная записка.
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3. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Зуевка,

утвержденная приказом директора ГБОУ СОШ с. Зуевка № 45-од от 31.08.2021 г.

Программа по русскому языку разработана на основе авторской программы по русскому языку для 10-11

классов общеобразовательных учреждений С.И. Львовой (базовый и углублённый уровень). - Мнемозина,

2019.

Рабочая программа ориентирована на учебник

«Русский язык (базовый и углублённый уровень). 10 – 11 класс».// Львова С.И., Львов В.В. -

Просвещение, 2019 г.



Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей: • воспитание 
гражданина и патриота; формирование представления о русском языке какдуховной, нравственной 
и культурной ценности народа; осознание национального своеобразиярусского языка; овладение 
культурой межнационального общения;
 • дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевомувзаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанномувыбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 
умений инавыков;
 • освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 
иобщественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 
вразличных сферах общения;
 • овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты,оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 
имоделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
 • применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике;повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

Общая характеристика учебного предмета
Концептуальная новизна курса русского языка в 10-11 классах состоит в том, что на 
базовомуровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 
культуры, сразвивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности.Предлагаемая рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка 
формированиеи совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой
деятельностии предполагающих развитие речемыслительных способностей:
коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной 
иписьменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 
дляучащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 
соотнесение,синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),
информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 
изразличных источников, умение работать с текстом), организационных (умение формулировать 
цельдеятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и 
создаётусловия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к продолжению 
обученияв образовательных учреждениях высшей школы.
Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна подходов 
креализации преподавания русского языка в 10-11 классах. На первый план 
выдвигаетсякомпетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 
данной рабочейпрограммы, направленное на развитие и совершенствование 
коммуникативной, языковой,лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры



устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах 
иситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихсястаршей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языкекак 
знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общихсведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 
языка,обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
совершенствованиеспособности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 
пользоваться различнымилингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 
национальнойкультуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
русского языка,владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направленона 
реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 
формированиякоммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 
лингвистических знаний,но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с 
целью формирования у нихумений уместного использования языковых средств в разнообразных 
сферах общения.Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 
направленность. Настаршей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к 
выбору процессии,профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из 
задач обучения наданном этапе является развитие и совершенствование способности 
учащихся к речевомувзаимодействию и социальной адаптации.
Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и расширение знаний о 
языковойнорме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, нормах речевого 
поведения вразличных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 
поведение всоответствии с условиями и задачами общения. Особое внимание в программе 
уделяется научному,публицистическому и художественному стилям речи, практическому овладению 
учениками даннымистилями; это связано с практическими потребностями, возникающими у учащихся 
в связи с обучениеми окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь(
владение языком таблиц,схем, рекламы, умение создавать текст в различных научно-
популярных вариантах, овладениекультурой публичной речи).
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихсяпо 
фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической,пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а 
также закреплениеи расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 
современного русскогоязыка, так как овладение основными нормами русского литературного 
языка способствуетформированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые 
факты с точки зрениянормативности, целесообразности их употребления в речи, что является 
необходимым условиемуспешной коммуникации.

Место учебного предмета «русский язык» в учебном плане
Согласно Учебному плану ГБОУ СОШ с. Зуевка на изучение учебного предмета «Русский
язык» в 10-11 классах отводится 170 часов: 10 класс – 102 часа; 11 класс – 68 часов.

II. Результаты освоения учебного предмета

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основнойобразовательной 
программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию иличностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению ицеленаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных имежличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные игражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 
мировоззрение, правосознание,



экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 
косознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;метапредметным, 
включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия иуниверсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные),способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность впланировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества спедагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательнойтраектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной
и социальнойдеятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предметаумения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получениюнового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.Личностные результаты освоения 
основной образовательной программы должны отражать:1) российскую гражданскую идентичность, 
патриотизм, уважение к своему народу, чувстваответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящеемногонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества,осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок,обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;3) 
готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 
иобщественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных формобщественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии собщечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность ксамостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вестидиалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели исотрудничать для их 
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;9) готовность и
способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всейжизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешнойпрофессиональной и общественной 
деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности вфизическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическомуздоровью, 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;13) осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненныхпланов; отношение к 
профессиональной деятельности как возможности участия в решенииличных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономическихпроцессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать всевозможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности;выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;3) владение навыками 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к самостоятельному поиску методоврешения практических задач, 
применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,владение
навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умениеориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать иинтерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых иэтических норм, норм 
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;7) умение 
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и
средств их достижения.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).Регулятивные универсальные учебные 
действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можноопределить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственнойжизни
и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;ставить и формулировать 
собственные задачи в образовательной деятельности и жизненныхситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
длядостижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируяматериальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутыйинформационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
ификсировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенныхсвязей
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;находить и 
приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;спокойно и 
разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,рассматривать их 
как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностейдля 
широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороныдругих
участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутриобразовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловойкоммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий;при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разныхролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);координировать и 
выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированноговзаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 
иписьменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы,выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочныхсуждений.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 
обеспечиватьвозможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 
профессиональнойдеятельности.
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,лежащей в 
основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической исоциальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мирчеловека, в том числе 
при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:сформированность 
представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства,способности свободно общаться в
различных формах и на разные темы;
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитаниеценностного 
отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языкуРоссийской 
Федерации, языку межнационального общения народов России; сформированностьосознания тесной 
связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности 
и ее социальным ростом;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур,уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 
черезнего - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувствапричастности 
к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственностипоколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 
литературнымязыком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 
устной иписьменной речи, правилами русского речевого этикета;
сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о егоуровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий



лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 
общегообразования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 
народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;создавать 
устные и письменные высказывания, монологические и диалогические текстыопределенной 
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 выбранногопрофиля обучения;
правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 
припостроении 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, спониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепеннойинформации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовыйформат;
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 
письменныхвысказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. Выпускник на 
базовом уровне 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 втексте, 
с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;комментировать авторские 
высказывания на различные темы (в том числе о богатстве ивыразительности русского языка);
отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русскогоязыка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 
иусиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 
русскогоязыкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведениядиалогической речи;



дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестнуюинформацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
ианализировать полученную информацию;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;владеть умениями
информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты ипредставлять 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 
иофициально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний онормах русского 
литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 
испектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числехудожественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;рассматривать язык в 
качестве многофункциональной развивающейся системы;распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь междуними;
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 
правильности,точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 
речи;комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 
ивыразительности русского языка);
отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 
современногорусского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли 
иусиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания;выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 
ведениядиалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестнуюинформацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
ианализировать полученную информацию; оценивать стилистические ресурсы языка;сохранять 
стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;владеть умениями 
информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты ипредставлять 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 
иофициально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль;



совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 
онормах русского литературного языка;
использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запасаи 
спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 
числехудожественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность
научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделятьи описывать социальные 
функции русского языка;
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 
ииспользовать его результаты в практической речевой деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 
интерпретацию;характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 
языка;проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 
доклада,статьи, рецензии, резюме;
проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его
функционально- стилевой и жанровой принадлежностью;
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;выступать 
перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;осуществлять речевой 
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;проводить 
анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;редактировать устные и письменные 
тексты различных стилей и жанров на основе знаний онормах русского литературного языка;
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
культурыречи.



Углублённый уровень
10 класс

102 ч
(3 ч в неделю)

Содержание курса

Язык как средство общения (16 ч)

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (4ч)
Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык русского народа,как 
государственный язык Российской Федерации и как язык межнационального общения.Русский язык как один 
из европейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 3начениестарославянского языка в 
истории русского литературного языка.
Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества.Основные 
формы существования национального языка: литературный язык, территориальные диалекты(народные 
говоры), городское просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны.Национальный 
язык — единство его различных форм (разновидностей).
Основные признаки литературного языка: обработанность, нормированность, 
относительнаяустойчивость (стабильность), обязательность для всех носителей языка, 
стилистическаядифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного 
национального языка.Речевое общение как социальное явление (4ч)
Социальная роль языка в обществе.
Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии, социологии, 
культурологии,психологии.
 Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.Активное использование 
невербальных средств общения (жесты, мимика, поза). Учёт национальнойспецифики жестов как 
необходимое условие речевого общения. Виды жестов (дублирующие актуальнуюречевую информацию, 
замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение,усиливающие содержание 
речи и др.).
Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении (графических 
символов,логотипов и т.п.).
Монолог, диалог и полилог как основные разновидности речи.
Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний 
(целенаправленноесообщение, сознательное обращение к слушателю).
Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающая и побуждающая.Виды 
диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог (полилог) и деловаябеседа.
Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто.

Устная и письменная речь как формы речевого общения (4ч)
Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 
прерывистость;ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствие собеседника, 
его реакцию;передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи 
только приналичии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 
орфоэпических иинтонационных норм.
Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкцийс 
именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.
Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, 
ответ(краткий и развернутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д.



Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая нерасчлененность, бедность.Различные 
формы фиксации устной речи (фонетическая транскрипция, интонационная разметка текста,использование 
современных звукозаписывающих технических средств).
Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков на бумаге, 
экранемонитора, мобильного телефона и т.п.
Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точность 
изложения;ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача 
эмоций припомощи знаков препинания и некоторых других графических средств; возможность 
многократноговоспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования; 
необходимостьсоблюдения орфографических и пунктуационных норм.
Использование в письменной речи различных способов графического выделения важных для 
передачисмысла фрагментов печатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, 
подчёркивание,обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).
Основные жанры: пи´сьма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, 
конспекты,планы, рефераты и т.п.
Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной мысли;2) 
полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 4) последовательность 
изложения(развертывания содержания по плану); логическая связь частей текста, правильность выделения 
абзацев;5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) 
соответствиетекста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского 
литературного языка(грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и пунктуационным). 
Основные отличияустного научного высказывания от письменного научного текста.
Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия, совмещающего черты устной и
письменной речи.

Основные условия эффективного общения (4ч)
Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение);2) 
связанные с созданием собственного речевого высказывания (говорение, письмо).Четыре этапа речевой 
деятельности: 1) ориентировочный, 2) этап планирования, 3) этап исполнения, 4)этап контроля.
Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. Речь внутренняя как 
речь,недоступная восприятию других людей. Особенности внутренней речи (очень сокращена, 
свёрнута).Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи персонажа 
литературногопроизведения.

Чтение как вид речевой деятельности (7ч)
Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.Основные виды чтения: 
поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее (обобщение).Основные этапы работы с текстом.
Маркировка фрагментов текста при изучающем чтении (закладки с пометками; 
подчёркиваниекарандашом; выделения с помощью маркера; использование специальных знаков и 
др.).Гипертекст и его особенности.
Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) непонимание 
смыслапрочитанного текста или его фрагментов, 3) наличие регрессий, то есть неоправданных, 
ненужныхвозвратов к прочитанному, 4) сопровождение чтения артикуляцией, 5) низкий уровень 
организациивнимания, 6) малое поле зрения, 7) слабое развитие механизма смыслового прогнозирования.

Аудирование как вид речевой деятельности (7ч)
Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.Нерефлексивное (слушатель 
не вмешивается в речь собеседника, не высказывает своих замечаний ивопросов) и рефлексивное 
аудирование (слушатель активно вмешивается в речь собеседника). Основныеприёмы рефлексивного 
слушания: выяснение, перефразирование, резюмирование, проявлениеэмоциональной реакции.



Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного 
аудиотекста:выборочное, ознакомительное, детальное.
Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на собеседнике; демонстрацияс 
помощью реплик, мимики, жестов своего внимания к собеседнику, 
понимания/непонимания,одобрения/неодобрения его речи; максимальная сдержанность в выражении оценок, 
советов.Типичные недостатки аудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии аудирования, 2) непонимание 
смыслапрослушанного текста или его фрагментов, 3) отсеивание важной информации, 4) 
перебиваниесобеседника во время его сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику.

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста (14 
ч)Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс 
извлечениянеобходимой информации из текста-источника и передача её разными способами.
Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие текста (выделение и 
передачаосновного содержания текста) – исключение, обобщение; 2) языковое сжатие текста 
(использованиеболее компактных, простых языковых конструкций) - замена одних синтаксических 
конструкцийдругими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических 
конструкций и т.п.);слияние нескольких предложений в одно (обобщение изученного).
Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе 
сокращения:составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии.
Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного).Тезисы как кратко 
сформулированные основные положения исходного, первичного текста.Аннотация как краткая 
характеристика печатного произведения (статьи, книги) с точки зрения еёназначения, содержания, вида,
формы и других особенностей.
Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа 
учебника,лекции).
Основные рекомендации к сокращению слов при конспектировании.
Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информацияиз 
одного или нескольких источников.
Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; как демонстрация знаний 
поисследуемой проблеме, описание результатов проведённого исследования, формулировка выводов.Основные
части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается её важность,формулируется
цель и задачи исследования; основная часть, где должен чётко, связно, логично ипоследовательно 
излагаться основной материал по теме; внутри основной части выделяются подразделы;заключение, в 
котором подводятся итоги работы, формулируются выводы; список использованнойлитературы; 
приложение, в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.Типичные языковые 
конструкции, характерные для реферативного изложения.
Реферат как письменная форма доклада или выступления по теме исследования. 
Мультимедийнаяпрезентация как видео- и/или аудиосопровождения реферата и как синтез текста, 
разных видовнаглядности (рисунки, иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 
графики ит.п.).
Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, кинематографического или 
музыкальногопроизведения.
План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые 
стандартныеобороты (клише), характерные для текстов указанных жанров.

Говорение как вид речевой деятельности (10ч)
Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, 
происходитобмен информацией.
Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство, 
выразительность,чистота, вежливость.
Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.
Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в процессе говорения.



Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления, доклада): 
1)содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы; соответствие 
высказываниятеме и полнота её раскрытия; чёткость и определённость выражения основной мысли 
высказывания;смысловое и стилистическое единство, связность и последовательность изложения; 
наличие/отсутствиелогических ошибок; наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку 
зрения учащегося;соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель
высказывания,адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи); 
2) речевоеоформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование 
разнообразныхграмматических конструкций; соответствие языковых средств заданной речевой ситуации и 
стилю речи;употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилистической 
окрашенностью;наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-
паразиты идр.); наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматических 
ошибок;наличие/отсутствие речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 
речевомвысказывании выразительных языковых средств (интонационных, лексических, 
грамматических) всоответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем 
речи; уместноеиспользование языковых средств привлечения и удерживания внимания слушателей; 
уместность икорректность использования невербальных средств общения - мимика, жесты); 4) 
взаимодействие ссобеседниками в процессе обсуждения устного высказывания (адекватное восприятие 
и пониманиевопросов по содержанию устного высказывания; способность кратко и точно 
формулировать мысль,убеждать собеседников в своей правоте, аргументированно отстаивать свою точку 
зрения).
Публичное выступление (обобщение изученного).

Основные виды публичной речи: социально-политическая, научно-академическая, судебная, социально-
бытовая, духовная, дипломатическая, военная, лекционно- пропагандистская и др.

Письмо как вид речевой деятельности (13ч)
Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменного высказывания. Связь письмас 
другими видами речевой деятельности человека (говорением, чтением, аудированием).Письмо как вид речевой
деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных речевыхвысказываний школьника.
Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, 
богатство,выразительность.
Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание письменного 
высказывания,речевое оформление и выразительность высказывания, соответствие его 
грамматическим,орфографическим и пунктуационным нормам).

Из истории эпистолярного жанра.
Культура письменного общения с помощью современных технических средств коммуникации 
(мобильныетелефоны, электронная почта, социальные сети и т.п.). Роль орфографии и пунктуации в 
письменномобщении.
Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, 
обеспечивающейправильность письменной речи.
Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и 
основныепринципы написания (обобщение на основе изученного).
Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. 
Разделырусской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе 
изученного).Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Знаки препинания, их 
функции.Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки 
знаковпрепинания. Авторское употребление знаков препинания.
Повторение в конце учебного года (14 ч)
Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ГИА (10 ч – в течение 
всегоучебного года) Резервные часы (7 ч)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название раздела, курса КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

1 Русский  язык как  один  из  важнейших  современных  языков  мира,  как
национальный язык русского народа, как государственный язык Российской

Федерации и как язык межнационального общения.

1

2 Основные формы существования национального языка. 1

3 Основные признаки литературного языка. 1

4 РР Сочинение-рассуждение о русском языке. 1

5 РР Сочинение-рассуждение о русском языке. 1

6 Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе. 1

7 Искусственные языки и их роль в речевом общении. Эсперанто. 1

8 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

9 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

10 Диктант с грамматическим заданием. 1

11 Диктант с грамматическим заданием. 1

12 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1

13 Устная и письменная речь как формы речевого общения. Основные жанры

устной речи.

1

14 Различные формы фиксации устной речи. 1

15 Фонетическая транскрипция, интонационная разметка текста, использование

современных звукозаписывающих технических средств.

1

16 РР Анализ письменного высказывания с целью определения основных его

особенностей, характерных для письменной речи.

1

17 РР Изобразительные средства фонетики русского языка. 1



18 Контрольная работа (тестового характера) 1

19 Контрольная работа (тестового характера) 1

20 Основные условия эффективного общения. 1

21 Прецедентные тексты. 1

22 Виды вопросов и цель их использования в процессе общения. 1

23 Практическая работа (фонетические, лексические средства выразительности

речи).

1

24 Практическая работа (фонетические, лексические средства выразительности

речи).

1

25 Виды речевой деятельности. 1

26 Этапы речевой деятельности. 1

27 Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание»

и др.)

1

28 РР Анализ письменного высказывания. 1

29 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

30 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

31 Контрольная работа (тестового характера) 1

32 Контрольная работа (тестового характера) 1

33 Основные виды чтения. 1

34 Гипертекст и его особенности. 1

35 Работа с гипертекстом в условиях использования мультимедийных средств для

получения информации.

1

36 Основные этапы работы с текстом. 1

37 Урок-практикум (орфография). 1

38 Комплексный анализ текста «Как и почему менялся русский язык». 1



39 Комплексный анализ текста «Как и почему менялся русский язык». 1

40 Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи

говорящего.

1

41 Нерефлексивное и рефлексивное аудирование. 1

42 Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с

преодолением недостатков аудирования.

1

43 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

44 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

45 Диктант с грамматическим заданием. 1

46 Диктант с грамматическим заданием. 1

47 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1

48 Основные способы информационной переработки прочитанного или

прослушанного текста.

1

49 Основные способы сжатия исходного текста. 1

50 Основные способы информационной переработки текста и преобразования его

на основе сокращения: составление плана, тезисов,  аннотации, конспекта,
реферата, рецензии.

1

51 Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста (статьи,

параграфа учебника, лекции).

1

52 Комплексный анализ текста. 1

53 Комплексный анализ текста. 1

54 Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в

котором собрана информация из одного или нескольких источников.

1

55 Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме, в

котором собрана информация из одного или нескольких источников.

1

56 Рецензия как анализ и оценка научного, художественного, 1



кинематографического или музыкального произведения.

57 Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также на

просмотренное кинематографическое произведение.

1

58 Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также на

просмотренное кинематографическое произведение.

1

59 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

60 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

61 Нормы русского литературного языка. Повторение орфографии. 1

62 Комплексная контрольная работа. 1

63 Комплексная контрольная работа. 1

64 Комплексная контрольная работа. 1

65 Говорение как вид речевой деятельности. 1

66 Основные качества образцовой речи. 1

67 Эмфатическое ударение как эмоционально-экспрессивное выделение слова в

процессе говорения.

1

68 Наблюдение  за способами  передачи  эмфатического  ударения  в
художественном тексте и его ролью в описании душевного состояния

персонажа.

1

69 Критерии оценивания устного высказывания учащегося. 1

70 Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения 1

71 Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях. 1

72 Основные виды публичной речи. 1

73 РР Создание собственного речевого устного высказывания. 1

74 РР Создание собственного речевого устного высказывания. 1

75 Практическая работа по редактированию собственного текста. Повторение 1



орфографии.

76 Практическая работа по редактированию собственного текста. Повторение

орфографии.

1

77 Письмо как вид речевой деятельности. 1

78 Основные требования в письменной речи. 1

79 Из истории эпистолярного жанра. 1

80 Культура письменного общения с помощью современных технических средств

коммуникации.

1

81 Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 1

82 Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской

орфографии и основные принципы  написания (обобщение на основе
изученного).

1

83 Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской
орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе

изученного).

1

84 Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы

русской пунктуации.

1

85 Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы

русской пунктуации.

1

86 Знаки препинания, их функции. Вариативность постановки знаков препинания. 1

87 Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 1

88 РР Сочинение-рассуждение по заданному тексту. 1

89 РР Сочинение-рассуждение по заданному тексту. 1

90 Анализ сочинений. 1

91 Повторение синтаксиса. Словосочетание. 1

92 Повторение синтаксиса. Словосочетание. 1



93 Повторение синтаксиса простого предложения 1

94 Повторение синтаксиса простого предложения 1

95 Повторение синтаксиса простого предложения. 1

96 Повторение синтаксиса сложного предложения. 1

97 Повторение синтаксиса сложного предложения. 1

98 Повторение синтаксиса сложного предложения. 1

99 Итоговая контрольная работа. 1

100 Итоговая контрольная работа. 1

101 Итоговая контрольная работа. 1

102 Анализ итоговых работ. 1





                                                              Базовый уровень
11 класс

68 ч
(2 ч в неделю)

Содержание курса

Тема Количество часов

Язык и культура (4 ч)

1. Русский язык как составная часть национальной культуры 4 

Функциональная стилистика (25 ч)

2. Функциональные разновидности русского языка 1

3. Разговорная речь 6

4. Официально-деловой стиль 4

5. Научный стиль речи 4

6. Публицистический стиль речи 4

7. Язык художественной литературы 6  

Культура речи (21 ч)

8. Культура речи как раздел лингвистики 6

9. Языковой компонент культуры речи 6

10. Коммуникативный компонент культуры речи 6

11. Этический компонент культуры речи 4

Повторение в конце учебного года (18 ч)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Название раздела, курса 
КОЛИЧЕСТВО
 ЧАСОВ

Язык и культура (4 ч)

1 Язык как составная часть национальной культуры. 1

2 Изучение происхождения языка с возникновением человеческого общества,
 основного предназначении языка, взаимосвязи языка и культуры, отражения
 культуры в языке.
3 Работа с текстом научного стиля, лингвистической терминологией, составление

плана, на его основе устного сообщения.
4 Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных

филологических культур.

1

1

1

Функциональная стилистика (25 ч)

5 Понятие о функциональных стилях. Функциональные разновидности русского 1
языка

6 Разговорная речь. Основные признаки разговорной речи 1

7 Невербальные средства общения 1

8 Культура разговорной речи 1

9 - 10 Разбор заданий ЕГЭ. Выполнение экзаменационных заданий. 2

11 Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1

12 Основные признаки официально-делового стиля. Разновидности лексики 1 
официально-делового стиля, её разграничение, использование научной,

профессиональной лексики в произведениях художественной литературы,работа со справочной 
литературой по научной лексике

13 Жанры официально-делового стиля. Форма делового документа 1

14 Практическая работа по созданию текста официально-делового стиля 1

15 Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1

16 Научный стиль. Сферы использования, назначения. Основные признаки
1

научного стиля

17 Жанры научного стиля. Культура учебно-научного общения 1

18 Контрольная работа  по теме «Функциональные стили речи»

1

Выполнение заданий разных уровней сложности
19 Работа над ошибками. Особенности речевого этикета в официально-деловой и

1



научной сфере общения. Публицистический стиль речи, сферы его



использования, назначение

Исследование морфологических и синтаксических особенностей текстовпублицистического 
стиля, участие в диалоге, дискуссии.

20 Основные признаки публицистического стиля. Жанры публицистического

1
стиля.

21 Культура публичной речи. Публичное выступление. Композиция. 1

22 Р/р Написание портретного очерка.
1

Применение изученных правил, использование определённых способов по их
применению.

23 Разбор заданий ЕГЭ

1

Выполнение экзаменационных заданий.
24 Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей

современного русского языка
25 Основные признаки художественной речи. Изобразительно-выразительные

средства языка. Тропы и фигуры речи.
26 Р/р Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в нем

 изобразительно-выразительных средств

27 Контрольная работа за первое полугодие

1

1

1

1

Выполнение заданий разных уровней сложности.
28 Работа над ошибками. Разбор заданий ЕГЭ 1

Выполнение экзаменационных заданий.
29 Р/р Сочинение-рассуждение на материале текста художественного стиля

Применение изученных правил, использование определённых способов по их
применению.

1

Культура речи (21 ч)

30 Культура речи как раздел лингвистики. Литературный язык и его признаки 1

31 Основные аспекты культуры речи. Речевая культура в бытовом, учебном и
научном общении

32 Речевой этикет. Основные критерии хорошей речи. Языковая норма, ее
основные признаки и функции

33 Разбор заданий ЕГЭ

1

1

1

Выполнение экзаменационных заданий.
34 Р/р Сочинение-рассуждение на материале текста художественного стиля 1

Применение изученных правил, использование определённых способов по их
применению.

35 Основные виды языковых норм русского литературного языка. Варианты норм 1

36 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы 1

37 Основные нормы литературного произношения и ударения 1



38 -
 41

Разбор заданий ЕГЭ

Выполнение экзаменационных заданий.

4

42 Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту
1

Применение изученных правил, использование определённых способов по ихприменению.
43 Лексические нормы 1

Изучение нормам литературного языка в его устной и письменной формах;
выбирать языковых средств, которые в определённой ситуации 
общенияспособствуют достижению поставленных задач коммуникации; 
соблюдение впроцессе общения речевых правил поведения.

44 Иноязычные слова в современной речи 1

45 Разбор заданий ЕГЭ
1

Выполнение экзаменационных заданий.
46 Контрольная работа  по теме «Языковые нормы» 1

Выполнение заданий разных уровней сложности.

47 Работа над ошибками. Грамматические нормы. Синонимия грамматических

1
форм и их стилистические и смысловые возможности

48 Орфографические нормы современного русского литературного языка 1

49 Разделы русской орфографии и основные принципы написания. Трудные случаи
орфографии

50 Разбор заданий ЕГЭ

1

1

Выполнение экзаменационных заданий.

Повторение. Подготовка к ЕГЭ (18 ч)
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