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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по русскому языку дJuI l1 класса составлена на основе Фе-
дерЕIльного государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования второго поколения, примерной прогрЕtммы по 1..rебному предмету <Русский
язык)), одобренной решением федерального 1^rебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Nч 1/l5) на основе ООП ООО
МБОУ СОШ J\lb22 и авторской программы А..Щ..Щейкина, Т.М.Пахнова.

Согласно учебному плану МОУ СОШ Ns 22 на преподавание русского языка
в 1 1 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год. Уровень изу-
чения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс

русского языка представлен в предметной области <Общественно-наr{ные предме-
ты).

Начальный курс явJuIется частью целостного единого уlебного предмета <Рус-

ский языю>. Начшtьный курс русского языка должен не только сформировать базо-

вые знания и уNrениJl, необходимые )п{енику в изучении дшlьнейrrп.rх курсов русско-
го языка, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к пред-

мету, заложить основы жизненно важньD( компетенций.
Струкryра программы позволяет последовательно реализовывать формирова-

ние коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и культуроведче-
ской компетенции. Кроме этого, создtlются условиJI дrrя формирования всех пере-

численных в стандарте способов деятеJIьности учащихся.
За основу составления рабочей программы взята программа линии УМК <Рус-

ский язык)) (l0-11 к.гrассы) дjUI основной школы. Авторы: А..Щ..Щейкина,

Т.М.Пахнова. Логика построения предмета представJUIется следующей: на второй

ступеЕи Irrкольного литературного образования охватывает две возрастные группы.

Первм- Ективно изr{ает фонетику и графику, лексику и фразеологию, морфемику и

словообразование, морфологию и орфографию; вторая- из)лает Iý?c синтаксиса.

На заключительном этапе третьей ступени обучения преподается курс <Рус-

ский язык>> 11 класс, которьй задуман как обобщение и систематизациrl раздела
<общие сведения о языке)) и предполагает комппексЕое изучение в старrшей школе.

главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно ориенти-

рованной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского граждан-

ского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысJUIющего род-
ной язык как основное средство общения, средство пол)ления знаний в рaIзIrьD( сфе-

рах человеческой деятелЬности, средсТво освоениJI моршIьно-этических норм, при-

ЕrIтых в обществе.
Основпые задачп курса:

. воспитание учащID(ся средствами данного предмета;

. развитие их логического мышлеЕиll;

. обrlение школьников умению самостоятельно пополнять знаниJI по русскому
языку;

о формирование общеуrебньrх рлений (работа с книгой, со справочЕой литера-

тlрой, совершенствование навыков чтение и т.д.).
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.Щанный курс опирается на систему знаний русского языка, полученных учащимися
в 5-10 классах. С лругой стороны, он развивает речеведческие понятия и виды рабо-
ты над текстом, а также формирует самостоятельность в уtебном труде и приобщает
к работе со справочной литературой.
Особенностью курса явJIяется ан:lлиз, сопоставление и группировка фактов языка.
Особое значение этого курса определяется задачами формирования навыков гра-
мотного письма, ра:}вития культуры устной и письменной речи.
Место курса в базисном учебном плане
Русский язык в основной школе изу{ается с 5 по 1l класс. Общее число учебных ча-
сов за семь лет обучения - 875 часов, из них по 70 часов приходится на 10 -l l ючас-

сы.
Предмет русский язык входит в образовательrг}T о область <Русский языкr>. На про-

хождение програ}4мы <Русский языю> Федеральный базисный уrебный план для
общеобразовательных учреждений РФ отводит 875 часов (по 70 часов в l0-11 клас-
се),2часавнеделю.
Щля выполнепия всех видов обучающих работ по русскому языку в 11 классе
используется УМК:
l .Д.!. ,Щейкuна, Т.М. Паснова. Русскuй язьtк в сmаршuх класссDс. - М.: Вербум,М, 20 1 5.

2.н.г. гольцова, м.д. Muu,lepuHa. русскuй юык. l0-I I tоцассьt. м.: руссксtе слово, 2014.

3.Д.И. Горtлков. Русская словесносmь. ]0-I Iклассьt. - М.: [рофа 20l3.
4.Власенков д.И., Рыбченкова Л.М- Меmоduческuе рекоменdацuu к учебному посо-

бuю <Русскuй юbtK: Гра.tпамаmuка. Тексm. Спtl,цu речu. 10-Il классьl)). - М.: Просве-

щенuе,20l5.
5.Власенков дИ., Рыбченкова Л.М. ,Щudакmuческuе маmерuсльt к учебнuку к Русскuil
жьtк: Граммаmuка. Тексm. Сmшlu речu. 10- l I классьlr, - М.: Просвещенuе, 20 l4,

6.Гамuнzер И.В. Кульtпура речu. HopMbt coqpeЙeqцozo русско?о лumераmурноzо язьl-

ка. М.: Просвеulенuе.
7. Л.Д..Щейкина, Т.М. Пахнова. Русский язык в старших кJIассах. Программа. Мето-

дические материЕцы. ПрактическиЙ курс. М, кВербlм-М), 2015

Система ковтролпруЮщих матерИалов, позвоJlяющиХ оценить уровень и каче-

ство знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах

изучения предмета включает в себя сборники TeKcToBbIx заданий:

].Т.М. Пвнова. Гоmоалмся к ycm'bLryr u пuсь]rrенньlJ|| экзалrенсм по wсскому язьtку. М.:

Просвещенuе, 20I4
2.Шанскuй Н.М., Баранов М.Т., Капuнос В.И., Львова С.И. u dp. Оценка качесmва

поdzоmовкч вьlпускнuков основной uлкольl по русскому язьtку. М, к,Щрофа>,20 l4
3.<Тесты по русскому языку: 10 - 11 класс: к rrебнику-практикуму Д.[. ,,I|,ейкиной и

Т.М. ПахновЬii <Русский язык. 10 - l1 класс>>>. Составитель В.П. Сычева, М., <Эк-

замен>, 2007.
4.Т.М. ПахнОва. <Работа с текстоМ при подготоВке к экзамеЕУ по русскому языку).

К любому из действующих учебников по русскому языку для 10-11 классов. М.,

<Экзамен>, 2010.
5.Т.М. Пахнова. <Русский язык. Комплексная работа с текстом). ,Il,идактические ма-

теримы. М., кАйрис-Пресс>, 2006.
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6.А..Щ. .Щейкина, Т.М. Пахнова. Русский язык. Щаль и его словарь. Готовимся к сочи-
нениям, изложениям, словарным диктантам. ,,Щидактические материurлы. М, <Вер-
бум-М>,2002.
7.А..Щ. .Щейкина, А.И, Журавлева, Т.М. Пахнова <Пракгикум по русскому языку.
Орфография. Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.> М, <Вербум-Пб), 2004
8.А.Щ. !ейкина, А.И. Журавлева, Т.М. Пахнова <Практикуrи по русскому языку.
Пункryация. Алгоритмы. Памятки. Таблицы. Упражнения.> М, <Вербум-М>, 2004
9.Открытые уроки по кlрсу <Русский язык.5-11 кл). М., <5 за знания>, 2008.
l0. (l00 баллов>. Г.Т. Егораева. <Русский язык. ЕГЭ. В 3-х частяю>. М., <<Экзамен>>,

2008.
l1.ФИПИ. <<Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение сложных заданий.>> М., <<Интел-

лект-I_{ентр>, 20l0.
l2.В.Д. Янченко. Занимательное п}"тешествие по страницаN{ истории русской линг-
вистической науки. М, <Вербум-М>, 2002

В процессе изучепия курса используются следующпе формы промежуточного
контроля: тестовый контроль., диктант с грамматическим заданием. Используются
такие формы обуrения, как тест, диктант / диктант с грамматическим заданием' по-

дробное, сжатое изложение, сочинение повествовательного характера на заданную
тему, письменный ответ на вопрос проблемного характера, сочинение по кар-

тине, рассказ о сJIr{ФIх из жизни, описание отдельных предметов, животных по
наблюдениям, опыту, по картине устное \ письмеrпrое высказывание на лингВиСТи-
ческуо тему. Применяются варианты индивидушIьного, индивидуЕ}льно-группового,
группового и коллективного способа обуrения.
Осповные формы контроля:

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в

разных форматах.
Формы диктантов: обуrающий,, словарно-орфографический, распределитель-

ный, предупредительный, графический, выборочный.
основные виды грамматических разборов : фонетический, морфемный, слово-

образовательный, морфологический, сиЕтаксический' орфографический, пунктуа-

ционный, лексический.
Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тесты: интерактивные, обуrающие, тематические.

Результаты обученпя русского языка
Л ачносmные резул ьmаfпьI :
1)понимание русского языка как одной из основных нациоЕzUIьно-культурных

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интел-

лектумьных, творческих способностей и моральньгх качеств личности; его значения

в процессе получениrI школьного образоваrтия;
2)осознание эстетической ценности русского языка; ува11штельЕое отношение к

родному языку, гордость за нею; потребность сохранить чистоту русского языка как

явления национЕUIьной кульryры; стремление к речевому самосовершенствованию;
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3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств дJuI
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность
к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

М еmа пр е dм е mн ы е р езул ь пrалпьt :
l) владение всеми видап.lи речевой деятельности:
. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
. владение разными вид,lми чтения;
. адекватное восприятие на слух текстов рЕtзных стилей и жанров;
способность извлекать информацшо из разных источников,
вкJIюч€ш средства массовой информации, компакт-диски

1^rебного нztзначения, ресурсы Интернета; р{ение
свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литераryрой;

о овладение приемами отбора и систематизации матери€}ла на определенную те-
му; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держаниr{, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
. способность опредеJIять цели предстоящей учебной деятельности (индивидУ-
альной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать до-
стигнугые результаты и адеккIтно формулировать их в устной и письменной

форме;
. р{ение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной сте-

пенью свернутости;
. умение создавать устItые и письменные тексты разЕых типов, стилей речи и

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной

форме;
. владение ра:}ными видами монолога и ди,rлог€t;
. соблюдение в практике речевого общения ocHoBHbD( орфоэпических, лексиче-

ских'граМмаТических'стилистическихнормсовреМенногорУсскоголиТераТУр-
ного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе

письменного общения;
. способность }п{аствовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этике-
"rа;
. способность оценивать свою речь с точки зрениJI ее содержания, языкоВого

оформления; )aмение находить гр:rмматические и речевые ошибки, недочеты,

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
. )мение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,

докJIадами;
2)применение приобретенньrх знаний, 1rиений и навыков в повседIlевной жизни;

способность использовать родной язык как средство поJryчения знаний по дрУ-

гим уlебным предметам, применrlть полrIенные знаниrI, умения и навыки ана-

лиза языковых явлений на межпредметном уровне (на 1роках иностранного язы-

ка, литературы и др.);
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3)комлту.никативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, rIа-
стия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами ре-
чевого поведения в различных ситуациях форма;rьного и неформального меж-
ли.Iностного и межкультурного общения.

П р е 0меmнь rc р езульmаmьl :

l )представление об основных функциях языка, о роли русского языка как наци-
он€uIьного языка русского народа, как государственного языка Российской Федера-
ции и язь]ка межнационЕrльного общения, о связи языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;

2)понимание места родного языка в системе ryманитарных наук и его роли в об-

разовании в целом;
З)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его

уровней и единиц;
4)освоение базовьгх понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;

язык и речь, речевое общение, речь ycTHarI и письменнaш; монолог, диаJIог и их ви-

ды; ситуациrl речевого общения; р€вговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литераryры; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и рЕtзговорной речи; функцио-
наJlьно-смысловые типы речи (повествование, о1rисalние, рассуждение); текст, типы
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употреблениJI в речи;

5)овrrадение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, гryнктуационными),
нормами речевого этикета; использование их в своей речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний;
б)распознавание и аналиЗ основныХ единиЦ языка, грамматических категорий

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого об-

щения;
7)проведение различных видов анЕшIиза слова (фонетического, морфемного, сло-

вообразовательного, лексического,, морфологического), синтаксического анаJIиза

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основ-

ных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использованиJI выра-

зительных средств языка;
8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грам-

матической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9)осознание эстетической функцlда родного языка, способность оценивать эсте-

тическую сторону речевого выск€tзьвания при анЕIлизе текстов художественной ли-

тературы.

Содержание программы
О русском языке, о русской речи
Русский язык как неотъемлемЕUI часть национальной культуры русского народа.
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Русский язык и pyccкajl литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и
речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи. Стили речи. Русский язык и
язык художественной литературы.
Текст как речевое произведение
Текст как результат речевой деятельности. Тема, основнaш мысль. Микротема. Аб-
зац. Зачин (первое предlожение)
Виды зачинов. Синтаксическое с,троение зачинов. К.iпочевые слова. Взаимодействие
названия (заголовка) и текста.
Способы связи между предложениями в тексте (чепная и парzrллельная связь). Сред-
ства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматиtIеские). Смыс-
ловм и композиционнаr{ целостность текста. Лексические, грамматические средства
выражения отношения, оценки. Интонация текста. Средства выр€lзительности в ху-
дожественном тексте. Стилистические возможности языковых средств. Понимание
текста- процесс творческий. Выразительное чтение текста как искусство звучащего
слова. Выразительное чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при под-
готовке к изложению. Сочинение - это тоже текст.
система языка
Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, словообразо-
вание, морфология, синтаксис). Единицы языковой системы, их иерархия. Выдаю-
щиеся r{еные -лингвисты.
Фонетпка. Орфоэпия. Графпка.
Основные понJIти;I фонетики. Звук как едиЕица языка. Смыслоразличительн€lя

фуr*ц", звуков речи. Сильная и слабая позиция гласньIх и согласньD( звуков. Звуко-
вiIя организацшя поэтического текста. Особенности русской графиrсr. Принципы
обозначения звуков на письме. Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского литературного
произношеншI, их рilзвитие.
Лексика. Фразеология.
Слово. Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексиче-
ское значение слова. Прямые и переносные значения. Однозначные и многозначные
слова. Переносное значение как основа тропов. Группы слов по смысловым отно-
шениям. Синонимы, антонимы (в том числе контекстуzIльные). Омоrп,rмы. Стили-
стическая окраска слова. ЛексиЕIеские средства художественной изобразительнОСТИ.

Состав с.лова и словообразование
Морфемы русского языка, их богатство и рzвнообразие. Однокоренные слова и

формы слов. Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов.

исконные и заимствованные морфемы, характер lD( использоваrтия. Переосмысле-
ние структуры отдельных русских слов, родственные слова. Этимологический ана-

лиз слов.
основа слова. Непроизводн€lя основа. Производная и производящая основа. Спосо-
бы словообразованиJI. Словообразовательнtul цепочка. Сложносокращенные слова.

продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие слово-

образовательных моделей как достоинство русского языка. Словообразовательная
норма. Словообразовательный анчUIиз слов. Морфемные, словообрzвовательные и

этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании текста.
Морфология
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Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующаJl роль. Функциони-

рование именньгх частей речи в тексте. Выразительные возможности морфологиче-
cKI,D( средств.
Местоимение. Местоимение как средство связи между предложениями.
Глагол. Употребление глагола в рЕlзных стиJu{х, типах речи. Видовременная соотне-
сенность использования глагольньIх форм в тексте.
Причастия действительные и страдательные. Роль причастий и причастньrх оборо-
тов в тексте.

.Ц,еепричастие совершеЕЕого и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепри-
частных оборотов в тексте.
Наречие. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния.
Служебные части речи. Междометие. Морфологический анализ слов.
Обобщение п систематизацпя изученного
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические.,
грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анаJIиз ху-
дожественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в вы-
боре языковых средств при создании текста. Богатство и выр€Lзительность словарно-
го запаса. Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообра-
зовательных моделей русского языка. Функцион Iьные возможности слов разных
частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного
общения на русском языке.

Календарно-тематпческшй план
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Nь

уро-
ка

название тем

Вводный урок. Работа с деформированным текстом

2 Русский язык и русская национЕuIьнЕuт культура. Язык как <<первоэлемент

литературьD)
J

4 Подготовка к урокам-семинарам (выбор тем докJIадов, рекомендации по
отбору литературы, оформлению списка использованной литературы, сно-

анализ памятоксок ; подготовка к сочинению
Русский литературный язык. Русский язык и русская литература. (Хуложе-
CTBеHHEUI ЛИ шина национаJIьного языкаа как

5

6
7 Культура чтения. Слово в словаре и слово в тексте

8 Типы и стили речи
9 Художественный стиль как совокупность индивиду€uIьных стилей разньп

писателеи
l0 Урок-семинар, урок-практикум.
l1 Подготовка к сочинениям, редактирование черновиков, взаиморецензиро-

вание, само ен ование
|2 воо слв о итекс стом варе

н)текст) к ковкасл Подгото
ольнои

13 читатеJUI
худ

ию гокотекста к остиженп|млическо авторствор
ности.ьоожественн виcTB€t ыразителСред

ии читатеJUI: от текста 
- 

к постюкению авторского
ительностиожественноизамысла.

l4

15 с текстом.комплекснzul вка к сочинени-ОНТРЛЬНЕUI
ям.

дополнительным творческим заданием
нительными творческими заданиr{ми.

снопок оизл жениюаJIиан теза кста Nry ому
пизлк сожениJIм олоПо вка ддгото

дополнительным творческим задание
нительными творческими заданиями.

чн сжато сп нк оизл ниюжетекстаанализа ому ltryому
о олпвка км оп ддгото

1,7

связи между предложениями,
назмния (темы) и текста.

от авторского замысла -между аозацами в тексте.Срлства
деиствие

кениечино
тексту

озаимв
18

сти сочинения с его на
с формулирована тема

ча-
началом))ом

оо нкиенияшенияе оотн цства выражред кактемаJIч ((конец ),гармонирует(
19

l

Эстетическая функция языка. Значение языка в жизни общества и каждого
человека

от
замысла.

16 сжатому,

итIожениям с

- 
это тоже текст: от анаJIиза темы,
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20 ; взаиморецензирование, сzlN,Iорецензирование.сочин , изложени

2| : использование приемов редакгиров€tниrlнад речевыми о

22 Язык - универсальнаrI знаковtlя система. Единицы языковой системы.
ии в системе языка и их взаимодействие.языковые катего

z-5 Исследование дожественного текста. Зв ковой символизм в тексте.
24

лексический
25 Работа с тестами ЕГЭ(1-26)

26 Работа с тестами ЕГЭ (1-26)

27 Особенности употребления заимствованньIх слов

28 Авто е неологизмы.
29 самостоятельнм абота по анали текста-

з0 Словообразование. Состав слова Роль однокоренных слов в создании тек-
ста. Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русско-
го языка.

31 Роль синтаксиса в языке. Выразительные возможности синтаксических
ств языка.

з2
бо словосочетании,

JJ п ском языке как единица синтаксиса.дложение в

з4
HbD( членов.

35 Односоставные ожения.
зб дложения.Неполные
5l едложениrI с одн и члеttами.

з8 п ожения с обособленными членами.едл
Предложения с обособленными уточняющими членами. Сравнительный

40 п ащениями. Р ическое обдложения с ащение.

4| Вводные слова и дложения.
Способы п ой ечи.,Щиалог. ование.едачи42

дложение: виды и ха истика.
сложносочиненное п едложение.

45 Сложноподчиненное едложение.
46 сложное бессоюзное дложение.
47 синтаксический едложения.сложЕого
48 Зачетная абота по синтакси
49
50

Пункryация в русском языке. Ключевые понятия.

9

Лексические особенности текста. Лексические средства связи в тексте.
текста.

Типы словосочетаний и виды подчинительной связи,, синтаксический раз-

Щвусоставные предложения: типы сказуемого, способы выражениJl глав-

з9

4з Сложное
44



5l Тире между главными членами в предложениях. Роль предложений со
знаком тире между главными членами в тексте.

52 Контрольнм работа <<Пунктуация простого предложения)
53
54

Соотношение интонации в устной речи и зЕаков препинания - в письмен-
ной.

55
56

Комплексный анЕuIиз публицистического текста с последующим сочине-
нием -

57 Авторскм пунктуация.
58 Зачетная работа.
59
60

Филологическое понимание текста Метод мелпенного чтения. Диалог с тек-
стом (подготовка к урок,rм-семинарам, }рокам-зачетам, к итоговой кон-
трольнои раооте, к экзаменам),
текст как речевое произведение Слово в словаре и слово в тексте. Ролi кон-
текста. Взаимодейсiвие названия и текста. ОсЙенности зачина Ключевые
слова в тексте.

бз Лекс_ические и_ грам матиtlеские средства с вяз

ду абзацами. Изобразительно - выразительны
L редствil вырEt)кения отношения, оценки.

и межд/ предJIожен иям и, меж-
е средствЕl. Lтили и типы речи.

64 Лекс_ические и грамматические средстм связи между предложениями. меж-
4у абзаuами. Изобразительно - выразительные срелсiм. Стили и типы речи.
L редства вырФкения отношения, оценки.

65 Комплексная работа с те{стом Самосюягельное формулирование заданий к
тексту, их выполнение. Лексический разбор текста.

66 Комплексная работа с те:<стом Самоgгоятельное фрмулиромние заданий к
тексту, их вьIполнение. Лексический разбор текста.

67 Иmгомя контрольнм работа.
Ана.ltиз контрольной работы

69
Обсулсдение вопроса кЧю такое радость лознания. связаннilя с изyчением
науки о родном языке,rr русскоЙ слове?> (упр 54i)

70 (-)бсужление рфератов.

61

62

68

l0


