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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов углубленного уровня 

создана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года, регистрационный номер 19644)и авторской программы по русскому 

языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой «Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы» (Москва, «Просвещение», 2011). 

 

В основу рабочей программы положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно-ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 

Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 

развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами обучения 

и использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. В 

соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы 

направлено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса 

формирования коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися 

лингвистических знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого 

общения с целью формирования к них умений уместного использования языковых средств в 

разнообразных сферах общения. 

 

Данная программа предусматривает следующие цели в области формирования системы 

знаний, умений: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям национальной и 

мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского 

и других народов; 

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, 

языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах 

каждого уровня языка, языковой норме, ее функциях и вариантах; функционально-

стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения в различных 

сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой деятельности, ее 

основных видах и особенностях организации; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; 

 приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; овладение различными приемами редактирования 

текстов, разными методами поиска, анализа и обработки научной информации, 

представленной в том числе в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 существенное расширение используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, 

активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой 
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речевого общения, а также умений оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, 

умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности 

использовать результаты исследования в процессе практической речевой деятельности 

и подготовки к продолжению образования по избранному профилю; 

 развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного 

высшего образования, готовности использования разных форм учебно-познавательной 

деятельности в вузе. 

 

Содержание программы предполагает реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 углубить знания о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладеть способами познавательной деятельности, информационно-коммуникативной 

и рефлексивной; 

 овладеть умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 

случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сферы и 

ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, в том числе 

и в профессионально-ориентированной сфере общения; совершенствовать 

нормативное и целесообразное использование языка в различных сферах и ситуациях 

общения; 

 осваивать коммуникативную, языковую и лингвистическую (языковедческую), 

культуроведческую компетенции. 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу: 

10 класс: учебный план МБОУ «Волоконовская СОШ №1» предусматривает изучение 

русского языка углубленного уровня в 10 классе в объеме 102 ч аса в год (3 ч. в неделю – 34 

недели). Авторская программа рассчитана на 105 часов, в связи с подготовкой обучающихся 

к ЕГЭ целесообразно перераспределить программный материал следующим образом: 

увеличить количество часов на изучение раздела «Языковая система» (84 часа), раздел 

«Текст и его строение. Основные виды переработки текста» изучать в объеме 14 часов, 

уменьшить количество часов, отведенных на повторение изученного в конце года (4 часа). 

В 11 классе в связи с подготовкой обучающихся к ЕГЭ целесообразно распределить 

программный материал следующим образом: увеличить количество часов на изучение 

раздела «Языковая система» (44 часа), на повторение и углубление знаний учащихся по 

основным разделам русского языка (15 часов) для дальнейшего совершенствования 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучения лингвистики 

текста, а также закрепления и расширения знаний о коммуникативных качествах речи, об 

основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами 

русского литературного языка способствует формированию умению опознавать, 

классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, 

целесообразности их употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплекс: 
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1. А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Профильный уровень». 
(Москва, «Просвещение», 2011) 

2. Учебник: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Русский язык и литература. 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень». – М., Просвещение, 2016 год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа (в т.ч. количество часов для проведения 

контрольных работ и робот по развитию речи): 102 часа в 10 классе, 102 часа в 11 классе. 

 

Согласно инструктивно-методическому письму «О преподавании предмета «Русский 

язык» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном 

году» Департамента образования Белгородской области областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» 2017-2018 учебном году» в 

данной рабочей программе предусмотрено обязательное количество контрольных работ: 

 

Виды контроля 10 класс 11 класс 

Контрольные тестирования 4 4 

Сочинения 4 4 
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Планируемые результаты освоения 

 учебного  предмета «Русский (родной) язык» 

Результаты освоения выпускниками средней школы  программы по русскому (родному) 

языку сформулированы в «Примерной программе основного общего образования». 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

_ адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

_ владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

_ адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

_ способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

_ овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

_ умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

_ способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

_ умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

_ умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

_ владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

_ соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

_ способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
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_ осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

_ выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные результаты 

обучения», в котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения» и «Предметные результаты обучения». 
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Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной 

составляющей курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты 

работы, обеспечивающие овладение в процессе обучения: 

1) языком науки и в связи с этим — формирование навыков чтения текстов 

лингвистического содержания, а также способности строить рассуждения на 

лингвистическую тему; 

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и 

т. п.; 

 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе 

изучения русского языка в школе. 

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребѐнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-

справочникам для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к 

самооценке, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, 

реализующие данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 

развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены на 

то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского 

языка. 

На этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, 

к овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной 

учебной и трудовой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
     Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения. 
     Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 
     Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности, основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, лекция. Совершенствование культуры учебно-

научного общения в устной и письменной речи. 
     Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки,  основные 

жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое 

письмо, объявление. Форма и структура делового документа. Совершенствование культуры 

официально-делового общения в устной и письменной речи. 
     Публицистический стиль, сферы его использования и назначения. Признаки, основные 

жанры публицистического стиля. Овладение культурой публичной речи. 
     Разговорная речь, сферы ее  использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Совершенствование культуры разговорной речи. 
     Особенности речевого этикета в официально-деловой,  научной и публицистической 

сферах  общения. Совершенствование культуры восприятия устной монологической и 

диалогической речи. Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров. 
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Содержание, обеспечивающее формирование языковой  и лингвистической 

(языковедческой)  компетенции. 
     Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон).  Литературный язык и язык 

художественных произведений. 
     Текст и его место в системе языка и речи. Культура речи.  Понятие коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоты, логичности, последовательности, 

образности, выразительности речи. Языковая норма и ее основные особенности. Основные 

виды языковых норм: орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические 

(морфологические и синтаксические) нормы русского литературного языка. 
     Орфоэпические нормы. Роль орфоэпии в устном общении. Основные нормы 

современного литературного произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы ударения в современном русском языке. 
     Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения. 
     Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 
     Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написания: 

1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные  и раздельные написания; 3) употребление 

прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5)правила графического сокращения 

слов. 
     Пунктуационные нормы. Принципы русской орфографии. 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. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
     Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и 

справочники по русскому правописанию. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний 

текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных  задач. Использование нормативных словарей русского 

языка. Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. Лингвистический 

анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

   Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы, фольклорная лексика, фразеология, русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 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. 
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Тематическое планирование 

 

№п/п Перечень разделов и тем 10 класс 11 класс 

1. Общие сведения о языке 

 

18 12 

2. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

 

9 2 

3. Лексика и фразеология 

 

13 3 

4. Морфемика и словообразование 

 

7 6 

5. Морфология и орфография 

 

24 3 

6. Синтаксис и пунктуация 

 

13 18 

7. Текст и его строение. Основные виды 

переработки текста 

13  

8. Функциональные стили речи 

 

 1 

9. Научный стиль речи 

 

1 9 

10. Официально-деловой стиль речи 

 

 7 

11. Публицистический стиль речи 

 

 12 

12. Разговорная речь 

 

 3 

13. Язык художественной литературы 

 

 11 

14. Повторение 

 

4 15 

 ИТОГО 

 

102 102 

 



18 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru – справочно-информационный портал «Русский язык»  

2. http://www.imena.org – популярно об именах и фамилиях 

3. http://language.edu.ru – коллекция «Диктанты - русский язык» Российского 

общеобразовательного портала 

4. http://slova.ndo.ru – крылатые слова и выражения 

5. http://www.gramma.ru – культура письменной речи 

6. http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm – основные правила грамматики русского  зыка 

7. Видеоуроки в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://videouroki.net/view_catfile.php?cat=53&page=15&subj_id=5  

8. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramota.ru  

9. ЕГЭ: теория, пробные и реальные КИМы ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.ctege.org  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru   

11. Единый государственный экзамен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://scripts.mit.edu/~lids/lidsconf2009/language/dokumenty/adresa-saitov-dlya-podgotovki-k-

ege.html  

12. Кабинет русского языка и литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruslit.ioso.ru  

13. Международная олимпиада по лингвистике «Познание и творчество» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://future4you.ru/  

14. МетаШкола - интернет-кружки и олимпиады [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.metaschool.ru/  

15. Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rus.решуегэ.рф/?redir=1  

16. Олимпиада школьников «Ломоносов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://olymp.msu.ru/  

17. Олимпиада «Высшая проба» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://olymp.hse.ru/  

18. Онлайн кроссворды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusword.org  

19. Подготовка к олимпиаде по русскому языку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusolimp.kopeisk.ru/-  

20. Портал «Завуч.Инфо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zavuch.info/methodlib/157/?pg=39  

21. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  

22. Российский образовательный портал. Сборник методических разработок для школы 

по русскому языку и литературе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970  

23. Российского общеобразовательного портала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://language.edu.ru  

24. Рукописные памятники Древней Руси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lrc-lib.ru  

25. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://character.webzone.ru  

26. Сетевой класс Белогорья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belclass.net  

27. Энциклопедия «Языкознание» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://russkiyjazik.ru  


