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                                     Пояснительная записка 

      Настоящая программа по русскому языку для 11 класса  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, авторской программы Н.Г. Гольцовой. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций.Программа направлена на обеспечение  подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 11 классе 

отрабатываются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.Коммуникативная 

компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения.Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе, 



и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 

которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Цели  обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 



информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Задачи преподавания русского языка. В современной школе русский язык 

имеет познавательно – практическую направленность, т.е. он дает 

обучающимся знания о родном языке и формирует у них языковые и  

речевые умения. Язык выполняет общепредметные задачи: воспитание   

обучающихся  средствами данного предмета; развитие их логического 

мышления; обучение школьников умению самостоятельно  пополнять знания 

по русскому языку; формирование общеучебных умений.  

 

Виды и формы контроля. Контроль и учёт достижений учащихся ведётся 

по отметочной системе и направлен на диагностирование образовательного 

результата  

освоения программы  по русскому языку. Используемые формы контроля и 

учёта      учебных и внеучебных достижений учащихся: 

текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы,                              

проверочные работы, устный и письменный опросы); 

аттестация по итогам обучения за полугодие; 

аттестация по итогам года; 

государственная итоговая аттестация. 

 Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются 

тестирование, творческие и контрольные работы. 

     Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, частично – 

поисковый, исследовательский, проблемное изложение. 

       Формы организации образовательного процесса. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

гимназии используется система консультационной поддержки, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. В процессе изучения курса русского языка 

обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. 

     Осуществление целей образовательной программы обусловлено 

использованием в образовательном процессе следующих технологий: 

личностно – ориентированное обучение, проблемное обучение, игровое 

моделирование и др.   



Результаты обучения.   Результаты обучения представлены в Требованиях к 

уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие 

компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков 

по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также 

группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности 

ученика и его повседневной жизни. 

Количество часов русского языка в 11 классе  - 34 часа, программа 

Н.Г.Гольцовой предусматривает 68 часов, поэтому в программу внесены 

определенные коррективы: некоторые темы убраны из программы, 

некоторые сокращены.  Контрольные работы выполняются в полном объеме 

( диктант, сочинение, 2 тестирования)  

 Основа – учебник под редакцией Н. Г. Гольцовой, М.А. Мищериной И. В. 

Шамшина.  Русский язык 10-11 классы М.: «Русское слово», 2012 

 

Учебно – тематическое планирование 

( 35 часов ) 

Разделы курса Кол – во 

часов 

Развитие 

речи 

Формы 

контроля 

Синтаксис и пунктуация 3   

Простое предложение 4  К/диктант 

Обособленные члены предложения 11  К/тестирование 

Сложные предложения 12 3 К/сочинение 

К/тестирование 

Итоговое занятие 1   

 31 3  

Итого – 34: 31 + 3 –развитие речи 

 

Содержание программы 

( 32 + 3) 

Синтаксис и пунктуация (3) 

   Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды 

подчинительной связи в словосочетании. Предложение как единица 

синтаксиса.  Классификация  предложений. 

Обучающиеся должны 



 знать/понимать: виды словосочетаний ( именные, глагольные, 

наречные); определение  словосочетания, строение словосочетаний; 

способы связи слов в  словосочетании; классификацию предложений; 

 уметь: находить главное и зависимое слово в словосочетании; 

правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении; находить в предложении словосочетание определённого 

вида; 

 использовать в речи синонимичные по значению словосочетания. 

 

Простое предложение (4) 

   Постановка тире в простом предложении. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова 

при однородных членах предложения.. 

  Контрольный диктант. 

Обучающиеся должны: 

 знать/понимать: опознавательные признаки предложения; 

особенности строения предложения; способы связи подлежащего и 

сказуемого; роль логического ударения; правила правописания 

окончаний различных частей речи; способы выражения подлежащего; 

строение различных видов сказуемого; теоретические сведения о  

дополнении, определении, обстоятельстве; теоретические сведения о 

приложении; особенности публицистического стиля речи; правила 

постановки тире между подлежащим и сказуемым; 

 уметь: находить грамматическую основу предложения; определять вид 

предложения по интонации; выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении; 

различать виды сказуемого; ставить и объяснять тире между 

подлежащим и сказуемым; уметь интонационно правильно 

произносить предложения  с отсутствующей связкой; уметь 

согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием; уметь пользоваться в речи синонимическими 

вариантами выражения подлежащего и сказуемого; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и    повседневной жизни  как в устной, так и в 

письменной речи 

Обособленные члены предложения ( 11) 

   Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные дополнения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие 

члены предложения. Знаки препинания. Сравнительный оборот. Знаки 



препинания при сравнительном обороте Знаки препинания при обращениях 

Вводные слова и вставные конструкции. Группы по значению. Знаки 

препинания при вводных словах и вставных конструкциях. Междометия.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные  слова. 

Знаки препинания при их выделении. 

    Контрольное тестирование 

Обучающиеся должны: 

 знать/понимать: теоретические сведения об обособлении; правила 

обособления определений, приложений, обстоятельств; определение 

уточняющих членов предложения; группы вводных слов и знаки 

препинания при них; 

 уметь: интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами; ставить знаки препинания  

при обособленных и уточняющих членах предложения; 

 использовать в речи предложения с обособленными членами и их 

синтаксические синонимы. 

Сложные предложения (12 + 3 ) 

   Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сложносочинённое 

предложение. Знаки препинания в ССП. Сложноподчинённое предложение. 

Виды придаточных предложений. Знаки препинания в СПП.  СПП  с 

несколькими придаточными.  Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

Сложные предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая 

конструкция. Период. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 

Сочетания знаков препинания. Культура речи. Нормы речи. Стили и типы 

речи и их особенности. 

     Контрольное сочинение 

    Контрольное тестирование 

Обучающиеся должны: 

 знать/понимать: строение сложных предложений разных типов, их 

отличие,  постановку знаков препинания в сложных предложениях, 

виды придаточных предложений,  сочинительные и подчинительные 

союзы и союзные слова; предложения с прямой речью и знаки 

препинания в них; 

 уметь: интонационно правильно произносить сложные  предложения 

разных типов, составлять их, правильно расставлять знаки препинания; 

 использовать: в устной и письменной речи сложные  предложения и 

простые с обособленными  второстепенными членами как 

синтаксические единицы; для совершенствования коммуникативных 

способностей. 

 



Итоговое занятие 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 



говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 

к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.  

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 



данному учебному предмету. 

 

 

Список литературы 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего     образования по русскому языку. – Официальные документы 

в образовании. 2004, № 5  

 Гольцова Н.Г. Программа курса; 

Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 кл. М.: «Русское 

слово», 2012 

 Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 класс. Поурочное 

планирование. Профильный уровень. Базовый уровень. М. «Русское 

слово», 2009 

 Егораева Г.Т. Русский язык. ЕГЭ: сборник заданий и методических 

рекомендаций. – М., 2008.  

 Егораева Г.Т. Русский язык. ЕГЭ. Выполнение задания части 3 (С). – 

М., 2007.  

 Меркин Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ М. 

«Русское слово»,2007 

 Сенина Н.А. Тематические тесты 10 – 11 класс Учебно-методическое 

пособие  Ростов-на Дону 2010 

 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. Москва 2001 

 Ованесов Р.И., Ожегов С.И. Русское литературное произношение и 

ударение. М. – 1959 

 Одинцов В.В., Смолицкая Г.П. Школьный словарь иностранных слов» 

М. «Просвещение», 1983 

 Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка М «Просвещение», 1991  

Информационные ресурсы 

 Федеральные образовательные ресурсы 

http://nios.ru/FederalEducationResources/ 

 "Грамма" - портал, посвященный культуре письменной речи. 

http://www.gramma.ru 

 Справочно-информационный портал "Русский язык"  

http://www.gramota.ru 

 Электронная версия газеты «Русский язык 

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

 Тесты по русскому языку на образовательном портале Кирилл и 

Мефодий  

http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=4 

http://nios.ru/FederalEducationResources/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.km.ru/tutor/sections.asp?division=4


 Коллекция: диктанты — русский язык  

http://language.edu.ru 

Материально – технические средства обучения 

 Телевизор 

 Магнитофон ДВД 

 Таблицы по изучаемым разделам  

 Диски: 

o 1С: Репетитор. Русский язык. 

o Практикум по русскому языку 

o Русский язык. Орфография. 
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Календарно - тематическое планирование 

по русскому языку для 11 а класса 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

Составлено на основе  программы под редакцией 

Н.Г. Гольцовой 

 

Основа – учебник под редакцией Н. Г. Гольцовой, М.А. Мищериной,  

И. В. Шамшина.  Русский язык 10-11 классы М.: «Русское слово», 

2012 

Всего – 34 часов: 31 час + 3 часа - развитие речи 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольные работы Контрольный диктант 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

сочинение 

Контрольное 

тестирование 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Русский язык  11 класс (базовый) 

Всего 34 часа 

 

 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Дата 

проведения 

Прим

ечани

е 

   по 

плану 

факт

ическ

и 

 

1. Синтаксис и пунктуация  

Основные принципы русской пунктуации 

1    

2. Словосочетание. Виды подчинительной 

связи в словосочетании. 

1    

  3 Предложение как единица синтаксиса.  

Классификация  предложений. 

1    

4 Постановка тире в простом предложении. 1    

5 Однородные члены предложения. 1    

6 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

1    

7 Контрольный  диктант по изученному 

материалу. 

1    

8 Обособленные члены предложения  

Обособленные и необособленные 

определения. 

1    

9 Обособленные приложения. 1    

10 Обособленные дополнения. 1    

11 Обособленные обстоятельства. 1    

12 Уточняющие члены предложения.  

Сравнительный оборот Знаки препинания. 

1    

13 Контрольное  тестирование в формате 

ЕГЭ. 

1    



14 Знаки препинания при обращениях  1    

15 Вводные слова и вставные конструкции. 

Группы по значению 

1    

16 Знаки препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях 

1    

17 Междометия.  Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные  слова. Знаки препинания 

при их выделении. 

1    

18 Простое осложненное предложение. 1    

19 Сложные предложения 

Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. 

1    

20 Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в ССП. 

1    

21 Р/Р Контрольное сочинение – 

рассуждение.  

1    

22 Сложноподчинённое предложение. Виды 

придаточных предложений. 

1    

23 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

1    

24 Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. 

1    

25 Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

1    

26 Сложные предложения с разными видами 

связи. 

1    

27 Сложная синтаксическая конструкция. 

Период. 

1    

28 Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 1    

29 Сочетания знаков препинания. 1    

30 Р/Р Культура речи. Нормы речи. 1    

31 

 

Р/Р Стили и типы речи и их особенности 1    

32 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ  1    

33 Итоговое занятие. 1    

34 Резерв 1    

 



 

 

 

                     

 

 

 

 

                     

                           Календарно - тематическое планирование 

по русскому языку для 11 Б класса 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

Составлено на основе  программы под редакцией 

Н.Г. Гольцовой 

 

Основа – учебник под редакцией Н. Г. Гольцовой, М.А. Мищериной,  

И. В. Шамшина.  Русский язык 10-11 классы М.: «Русское слово», 

2012 

Всего – 34 часов: 31 час + 3 часа - развитие речи 

 

 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольные работы Контрольный диктант 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

сочинение 

Контрольное 

тестирование 

 Календарно-тематическое планирование Русский язык  11а класс 

(базовый) 

 Всего 34 часа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Дата 

проведения 

Прим

ечани

е 

   по 

плану 

факт

ическ

и 

 

1. Синтаксис и пунктуация  

Основные принципы русской пунктуации 

1 6.09   

2. Словосочетание. Виды подчинительной 

связи в словосочетании. 

1 13.09   

  3 Предложение как единица синтаксиса.  

Классификация  предложений. 

1 20.09   

4 Постановка тире в простом предложении. 1 27.09   

5 Однородные члены предложения. 1 4.10   

6 Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

1 11.10   

7 Контрольный  диктант по изученному 

материалу. 

1 18.10   

8 Обособленные члены предложения  

Обособленные и необособленные 

определения. 

1 25.10   

9 Обособленные приложения. 1 8.11   

10 Обособленные дополнения. 1 15.11   

11 Обособленные обстоятельства. 1 22.11   

12 Уточняющие члены предложения.  

Сравнительный оборот Знаки препинания. 

1 29.11   



13 Контрольное  тестирование в формате 

ЕГЭ. 

1 6.12   

14 Знаки препинания при обращениях  1 13.12   

15 Вводные слова и вставные конструкции. 

Группы по значению 

1 20.12   

16 Знаки препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях 

1 27.12   

17 Междометия.  Утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные  слова. Знаки препинания 

при их выделении. 

1 10.01   

18 Простое осложненное предложение. 1 17.01   

19 Сложные предложения 

Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. 

1 24.01   

20 Сложносочинённое предложение. Знаки 

препинания в ССП. 

1 31.01   

21 Р/Р Контрольное сочинение – 

рассуждение.  

1 7.02   

22 Сложноподчинённое предложение. Виды 

придаточных предложений. 

1 14.02   

23 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. 

1 21.02   

24 Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. 

1 28.02   

25 Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в БСП. 

1 7.03   

26 Сложные предложения с разными видами 

связи. 

1 14.03   

27 Сложная синтаксическая конструкция. 

Период. 

1 21.03   

28 Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. 1 4.04   

29 Сочетания знаков препинания. 1 11.04   

30 Р/Р Культура речи. Нормы речи. 1 18.04   

31 

 

Р/Р Стили и типы речи и их особенности 1 25.04   

32 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ  1 3.05   

33 Итоговое занятие. 1 10.05   



34 Резерв 1 17.05   

 

 


