
 

Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего ( полного) общего образования, примерной основной образовательной программы по русскому языку   

    
 

                        

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

уметь 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 



аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 



самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

 

 

                         Содержание рабочей программы 

                                                
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи **2[2]. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. 

Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 



реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). 

Культура разговорной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 



Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

 

                               Учебно-тематический план 

10 класс 

 

Наименование разделов  Количество часов Контрольные 

работы, р/р 

1. Взаимосвязь языка и культуры 4 Входная к.р. 

2.Взаимообогащение языков 1  

3.Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка 

2  

4.Орфоэпические 

нормы.Грамматические нормы. 

5 Контр.работа 

5.Лексика и фразеология 5 Контр.работа 

6.Языковая норма и 

словообразование 

4 Контр.работа 

7. Орфография и пунктуация. 5  

8.Речь.Сферы и ситуации речевого 

общения. Учебно-научный стиль.                             

            4                   Контр.работа 

Итого:30ч.+5=35 ч. 



 

11 класс 

 

 

1.Деловой стиль речи. 4 Входная к.р. 

2. Синтаксис и пунктуация. 5 
 

3. Публицистический стиль. 5 Контр.работа 

4. Разговорная речь. 3 сочинение 

5.Язык художественной литературы 5 Контр.работа 

6. Общие сведения о языке 3 Контр.работа 

7.  Повторение .  3 Контр.работа 

Итого  28ч.+6=34 ч. 

 

 

 

                            Учебно – методические пособия: 

 

1. Учебник: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык.  Базовый уровень. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2010 г. 

2. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко 

 

Дополнительная литература: 



 

▪ Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Базовый уровень.» для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 год. 

▪ Греков В.Ф. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 
▪ Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006. 
▪ Розенталь Д.Э. Пособие по русскому языку в старших классах. – М.: Просвещение, 2005. 

▪ М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по русскому языку. Теория. 

Практикум. Тесты. Ростов-на Дону, «Феникс», 2008г. 

▪ Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2006г. 

▪ И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2010. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: «Веко» 2009г. 

▪ Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2010. Ростов-на Дону: «Легион», 2009г. 

▪ Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2010. М.: «Экзамен», 2010г. 

▪ Ю.С.Миронова. ЕГЭ. Раздаточный материал тренировочных тестов. Готовимся к практическому экзамену. С.-П.: «Тригон», 2009г. 

▪ С.В.Антонова. Русский язык. Практикум по подготовке к ЕГЭ. №1,2,3. М.: «Вентана Граф,2007г. 

▪ Н.В.Егорова. ЕГЭ 2010. Подготовка к части С. М., 2010 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ  РУССКОГО ЯЗЫКА В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Тема уроков Кол-во часов 

Дата 

план 
Дата факт 

 

Примерная программа Реализация содержания по стандарту 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 Взаимосвязь языка и 

культуры.  
 

    Взаимосвязь языка и культуры.  
 

Взаимосвязь языка и культуры. 
 

 

2 Отражение в русском 
языке материальной и 

    Язык и история народа.  

Отражение в русском языке 
 



духовной культуры русского 
и других народов. 
 

 материальной и духовной культуры русского 
и других народов. 
 

3 Русский язык в 
современном мире. 
 

   Русский язык в современном 

мире.  

Русский язык в современном мире. 
 

 

4 Входная контрольная 
работа(тестирование). 

      



Продолжение табл.  
1 2  3 4 5 6 7  

       

 

  

5 Взаимообогащение 
языков как результат 
взаимодействия 
национальных культур. 
 

    

 

 

Отражение  
в русском языке материальной и 
духовной культуры  
русского и других народов. 
Лексика, заимствованная русским 
языком из  
других языков, особенности ее 
освоения. 
Взаимообогащение языков как 
результат взаимодействия  
национальных культур. 
 
 

Отражение в русском языке 
материальной и духовной культуры русского 
и других народов. 

Взаимообогащение языков как 
результат взаимодействия национальных 
культур. 
 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 
 

 

7 

 

 

Взаимосвязь различных 
единиц и уровней языка. 
 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь различных 
единиц и уровней языка. 
 

 

   Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, 

взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка.  

 

 

Взаимосвязь различных единиц и 
уровней языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Орфоэпические 
(произносительные и 
акцентологические) нормы. 

   Орфоэпические 
(произносительные и 
акцентологические) нормы. Роль 
орфоэпии в устном общении. 

  



Основные нормы современного 
литературного произношения 

 
 

Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 6 7  

9 Нормы литературного языка, 

их соблюдение в речевой 
практике. 

   Основные виды языковых  
норм 

Нормы литературного языка, их 

соблюдение в речевой практике. 

 

10 Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных умений и 
навыков. 
 

   .  

Написания, подчиняющиеся 
морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской 

орфографии. 

 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 

11 Грамматические нормы.    Грамматические нормы.   

 

12 Лексические нормы.     

Лексические нормы. 
  

  
1 2 3 4 5 6 7  

13  Употребление слова в 
строгом соответствии с его  
лексическим значением  
 

 

    Употребление слова в строгом со-
ответствии с его  
лексическим значением  
 

  

14 Взаимосвязь языка и 
культуры. Лексика, 
обозначающая предметы и 
явления традиционного 
русского быта; историзмы. 

   
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, 

обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; 

историзмы; фольклорная лексика и 

фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.  

 

 

Взаимосвязь языка и культуры. 
 



15 Фольклорная лексика и 
фразеология; русские имена. 
Русские пословицы и 
поговорки. 

    фольклорная лексика и фразеология; 
русские имена. Русские пословицы и 
поговорки. 

  

Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 6 7  

16  

Словари русского языка и 
лингвистические 
справочники; их 
использование. 
 

 

 

 

 

     

Нормативные словари современного 
русского языка  

Словари русского языка и 
лингвистические справочники; их 
использование. 

 

17 Контрольная работа.    .  

  

 
 

  

 

Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 6 7  

18 Языковая норма и ее 
основные особенности. 

  я Языковая норма и ее основные 
особенности. Основные виды языковых  
норм: орфоэпические, лексические, 
стилистические и грамматические  
(морфологические и синтаксические) 
нормы русского литературного языка. 
 

Нормы литературного языка, их 
соблюдение в речевой практике. 

 

 



19 Способы словообразования.      Способы словообразования. Нормы литературного языка, их 
соблюдение в речевой практике. 
 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

 

 
 

Практическая работа по теме. 

   Выразительные словообразовательные 

средства. 

 

 

Нормы литературного языка, их 
соблюдение в речевой практике. 
 

 

 

22 Совершенствование 

орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков .Обобщающее 

повторение частей речи. 

 

   Разделы русской орфографии и 
основные  
принципы написания 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 

23 Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных умений и 
навыков. 
 

   Разделы русской орфографии и 
основные  
принципы написания 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 

24 Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных умений и 
навыков. 
 

   Разделы русской орфографии и 
основные  
принципы написания: 1) правописание 
морфем;  

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 

25 Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных умений и 
навыков. 

   Орфографические нормы. Разделы 
русской орфографии и основные  
принципы написания: 1) правописание 
морфем; 2) слитные, дефисные и  

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 



 раздельные написания 

 

26 Совершенствование 
орфографических и 
пунктуационных умений и 
навыков.  
 

 

 

   Орфографические нормы. Разделы 
русской орфографии и основные  
принципы написания:  слитные, 
дефисные и  
раздельные написания;  
 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 

27 Контрольная работа. 

 

 

   Применение орфографических и 

пунктуационных норм  

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 
 

 



Продолжение табл.  

 

 

 

28 

 

 

Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты 

речевой ситуации. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Виды речевого общения: официальное и 

неофициальное, публичное и 

непубличное. Речевая ситуация и ее 

компоненты. 

 

 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Учебно-научный, деловой, 
публицист.стили, 
разговорная речь, язык 
художественной литературы 

 

 

 

Учебно-научный, деловой, 
публицист.стили, 
разговорная речь, язык 
художественной 
литературы.Их особенности. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и 

язык художественной литературы как 

разновидности современного русского 

языка.  

 

 Учебно-научный, деловой, 
публицист.стили, разговорная речь, 
язык художественной литературы.Их 
особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение табл.  
1 2 3 4 5 6 7  

 

 31 Учебно-научный стиль. 

Сферы его использования, 
назначение. 
 

 

 

 

    Научный стиль, сферы его 
использования, назначение. Признаки  
научного стиля. Разновидности научного 
стиля.  
 
 
 

Учебно-научный, деловой, 
публицист.стили, разговорная речь, 
язык художественной литературы.Их 
особенности. 

 

32 Учебно-научный стиль. 

Признаки  
научного стиля.  
 

    Признаки  
научного стиля.  
 

 

 

Учебно-научный стиль  

33 

 

 

 

 
 

 

 

34 

 

35 

Написание доклада, 
реферата, тезисов, 
рецензии. 
 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа . 

 

Резервный урок. 

    Основные жанры научного стиля: 

доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

беседа, дискуссия.  

.  

.Написание доклада, реферата, 
тезисов, рецензии. 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                                                                тематическое планирование по русскому языку в 11 классе  

 

№ 

п/п 

ТЕМА УРОКА КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПО СТАНДАРТУ 

Дата 

Пров. 

 

 Деловой стиль речи  

 

  Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

  

1 Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

1 Основные особенности  
функциональных стилей (официально-
делового),  

Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

  

2 Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

1 Основные особенности  
функциональных стилей (официально-
делового) 

Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

  

3 Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

1 Основные особенности  
функциональных стилей (официально-
делового) 

Деловой стиль речи. Его 

особенности. 

  

4 Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Практическая работа по теме. 

 

1 Основные жанры официально-
делового стиля: заявление, 
доверенность, расписка, резюме, 
деловое письмо, объявление. Форма и 
структура делового документа 

Составление деловых документов 
различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

  

 Синтаксис и пунктуация       

5 Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков.  

1 Применение орфографических и 
пунктуационных норм при создании и 
воспроизведении текстов делового, 
научного и публицистического стилей.  

 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

  

6 Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

1 Применение орфографических и 
пунктуационных норм при создании и 
воспроизведении текстов делового, 
научного и публицистического стилей.  

 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

  

7 Пунктуационные нормы. Принципы 
русской пунктуации. Разделы 

1 Пунктуационные нормы. 
Принципы русской пунктуации. 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 

  



русской пунктуации и система 
правил 

Разделы русской пунктуации и система 
правил. 

умений и навыков. 

8 Пунктуационные нормы. Принципы 
русской пунктуации. Разделы 
русской пунктуации и система 
правил 

1 Пунктуационные нормы. Принципы 
русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

  

9 Пунктуационные нормы. Принципы 
русской пунктуации. Разделы 
русской пунктуации и система 
правил. 

1   Разделы русской пунктуации и 
система правил, включенных в каждый 
из них: 1) знаки препинания в конце 
предложений; 2) знаки препинания 
внутри простого предложения; 3) знаки 
препинания между частями сложного 
предложения; 4) знаки препинания при 
передаче чужой речи; 5) знаки 
препинания в связном тексте. 

 

Совершенствование 
орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

  

10 Контрольная работа. 

 

1     

 Публицистический стиль речи  

 

     

11 Публицистический стиль. Его 

особенности. 

1 Публицистический стиль, сферы 

его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического 

стиля.  

 

Публицистический стиль. Его 

особенности. 

  

12 Публицистический стиль. Его 

особенности. 

1 Публицистический стиль, сферы 

его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического 

стиля.  

 

Публицистический стиль. Его 

особенности. 

  

13 Публицистический стиль. Его 

особенности. 

1 Публицистический стиль, сферы 

его использования, назначение. 

Признаки публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического 

Публицистический стиль. Его 

особенности. 

  



стиля.  

 

14 Основные жанры 

публицистического стиля.  

 

1 Основные жанры 

публицистического стиля.  

 

   

15 Основные жанры 

публицистического стиля.  

 

1 Основные жанры 

публицистического стиля.  

 

   

16 Контрольная работа 1     

 Разговорная речь      

17 Разговорная речь. 1 Разговорная речь, сферы ее 
использования, назначение. Признаки 
разговорной речи. Невербальные 
средства общения. Совершенствование 
культуры разговорной речи.  

 

Разговорная речь   

18 Разговорная речь 1 Разговорная речь, сферы ее 
использования, назначение. Признаки 
разговорной речи. Невербальные 
средства общения. Совершенствование 
культуры разговорной речи.  

 

Разговорная речь   

19 Культура разговорной речи. 1 Разговорная речь, сферы ее 
использования, назначение. Признаки 
разговорной речи. Невербальные 
средства общения. Совершенствование 
культуры разговорной речи.  

 

Культура разговорной речи.   

20 Сочинение на одну из тем (по 

выбору уч-ся) 

1     

 Язык художественной 

литературы  

     

21 Язык художественной литературы. 
Его особенности. 

1 Язык художественной литературы 
и его отличия от других 
разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки 
художественной речи: образность, 
широкое использование 

Язык художественной литературы. 
Его особенности. 

  



изобразительно-выразительных 
средств, а также языковых средств 
других функциональных 
разновидностей языка.  

 

22 Язык художественной литературы и 
его отличия от других 
разновидностей современного 
русского языка. 

1 Язык художественной литературы и его 
отличия от других разновидностей современного 
русского языка. 

Язык художественной литературы. 
Его особенности. 

  

23 Язык художественной литературы и 
его отличия от других 
разновидностей современного 
русского языка. 

1 Язык художественной литературы и его 

отличия от других разновидностей современного 
русского языка. 

Язык художественной литературы. 
Его особенности. 

  

24 Основные признаки 
художественной речи: образность, 
широкое использование 
изобразительно-выразительных 
средств 

1 Основные признаки 
художественной речи: образность, 
широкое использование 
изобразительно-выразительных 
средств, а также языковых средств 
других функциональных 
разновидностей языка.  

 

Язык художественной литературы. 
Его особенности. 

  

25 Основные признаки 
художественной речи: образность, 
широкое использование 
изобразительно-выразительных 
средств 

1 Основные признаки 
художественной речи: образность, 
широкое использование 
изобразительно-выразительных 
средств, а также языковых средств 
других функциональных 
разновидностей языка.  

 

Язык художественной литературы. 
Его особенности. 

  

26 Контрольная работа. 1    

 Общие сведения о языке  1     

27 Русский язык в современном мире. 1 Русский язык в современном мире. 
Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. 

Русский язык в современном мире.   

28 Синонимия в системе русского 
языка. 

1 Выбор из синонимического ряда 
нужного слова с учетом его значения и 
стилистических свойств. 

 

Синонимия в системе русского 
языка. 

  

29 Формы существования русского 
национального языка  

1 Формы существования русского 
национального языка (литературный 

Формы существования русского 
национального языка 

  



 язык, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, 
жаргон, арго). 

 

(литературный язык, просторечие, 

народные 
говоры, профессиональные 
разновидности, жаргон, арго). 

30 Контрольная работа. 

 

1     

 Повторение       

31 Работа с тестами. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1     

32 Итоговая контрольная работа.      

33 Работа с тестами. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1     

34 Работа с тестами.  Подготовка к 

ЕГЭ. 

1     

 

 

 

 


