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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Русский язык» для среднего общего образования  разработана 
на основе авторской программы Власенкова А.И. по русскому языку для 10-11 классов.  

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в средней школе осуществляется в 
соответствии с основными нормативными документами, определяющими структуру и содержание 
курса: 

 
Федеральный уровень: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 
внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 
№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38. от 26 апреля 2016);  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 
28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РоссийскойФедерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации  
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего , 
основного общего, среднего  общего образования»  (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.07.2016 г. № 42729)//http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерацииот 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 



 

4 
 
 

 

МинобрнаукиРоссии от 03.06.2008 г. №164, от 31.08.2009 г.№320,от 19.10.2009 г.№427,от 10.11.2011 
г. от №2643,от 24.01.2012 г.№39, от 31.01.2012 г.№69,от 23.06.2015 г.№609)//http://www.consultant.ru/;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 
плана»//http://www.consultant.ru/; 

Региональный уровень: 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в 

Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

4. Приказ МОиН Челябинской области от 28.01.2013 г. №03/961 «Об утверждении Концепции 
региональной системы оценки качества образования Челябинской области». 

Школьный уровень: 
«Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 
№ 102 г.Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска 3134у от 30.08.2016) 

Методические рекомендации: 
1. Методические рекомендации ля руководителей образовательных организаций по реализации 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»/http://ipk74.ru/news 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

3. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 6.06.2017 г. №12-13/5227 «Об 
особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования в 2017 – 2018 учебном году»; 

5. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. 
Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю.Ю.  Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 
Соловьева, Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 
образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013;. 
Методические материалы,обеспечивающие реализацию ФКГОС: 

Власенков А.И. Русский язык. Программы. Сборник. 10-11 классы.- М.:Просвещение, 2013 
Изучение русского языка на ступени среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 Воспитаниегражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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 дальнейшее развитие и совершенствованиеспособности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков; 

 освоение знанийо русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты,  

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применениеполученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Методы и приёмы  обучения: 

 -обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправленные 

выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка реферата, 

доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, рассказа 

ит.д); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 Виды деятельности учащихся на уроке 
- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 
-взаиморецензирование; 
-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления;  
- разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 
- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др; 
- аудирование; 
- информационная переработка устного и письменного текста: 
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составление плана текста; 
пересказ текста по плану; 
пересказ текста с использованием цитат; 
переложение текста;  
продолжение текста; 
составление тезисов; 
редактирование; 
-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 
реферирование; 
докладирование; 
рецензирование; 
аннотирование и т.д. 
- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-
культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике 
речевого общения; 
- участие в дискуссии; 
- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 
орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 
-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 
справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 
в электронном виде), конспектирование 
 

Количество часов по программе- 70ч.(10 класс)\70 ч.(11 класс) 
Национально – региональный компонент представлен в размере 10% от общего количества часов и 
распределен следующим образом:в календарно-тематическое планирование в 10-11 классах введен 
модульный курс «Лингвистический анализ текста» (Головкина С.Х., Смольников С.Н.Русский язык. 
Лингвистический анализ текста. Учебное пособие.- М.:Дрофа, 2010 г.), рассчитанный на 7 часов. 

В 10  классе модульный курс располагается после изучения основных разделов русского языка. 
1. Лингвистический анализ текста 
2. Общие признаки и свойства текста. 
3. Звуковые средства художественной изобразительности 
4. Языковые (лексические, грамматические) средства связи между предложениями в тексте 
5. Средства связи в тексте. Текстообразующие семантические связи. 
6. Логико-смысловые средства связи, текстообразующие грамматические связи, 

прагматические факторы текстообразования и связность текста. 
7. Функционально-смысловые типы речи. 
8. Изобразительность и выразительность речи. 

В 11 классе  перед разделами «Общие сведения о языке» и «Повторение» 
1. Функционально-смысловые типы речи в тексте 
2. Понятие о тексте. Общие признаки и свойства текста 
3. Изобразительность и выразительность речи. Эпитеты, сравнения метафоры. 
4. Текстообразующие смысловые связи. Логико-смысловые средства связи. 
5. Текстообразующие грамматические связи. 
6. Анализ организации текста как единого смыслового целого. (2 ч.) 
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Учебно-методический комплекс и характеристика контрольно-измерительных 
материалов 

 
Состав учебно-методического комплекса по курсу «Русский язык» представлен в приложении к 
рабочей программе по предмету. 
Характеристика и перечень контрольно-измерительных материалов представлены в приложении к 
рабочей программе по предмету. Контрольно-измерительные материалы для тематического и 
итогового контроля содержат: спецификацию,критерии оценивания и текст диагностических работ. 
 

Тематическое планирование по предмету 
Распределение учебного материала по предмету «Русский язык» для средней (полной) школы 

представлено в таблице 1. 
Таблица 1. 

класс № 
раздела 

Наименование раздела  Количество 
часов, отводимое 

на изучение 
разделов 

программы 

Из них 
контрольны

е работы 

10 
класс 

1 
Повторение и углубление изученного в основной 
школе. Языковая система. 

10  

2 Фонетика, Орфоэпия. Орфография. 7  

3 Лексика. Фразеология. 7  

4 Словообразование. Состав слова.  4 1 

5 Морфология и орфография 13  

6 Синтаксис и пунктуация 11 1 

7 
Речь, функциональные стили речи. 

3  

8 
Научный стиль 

6  

9 
НРЭО. Модульный курс «Лингвистический 
анализ текста» 

7  

10 
Обобщение пройденного материала и 
диагностика 

4  

11 
класс 

1 Синтаксис и пунктуация 19 1 

2 Официально-деловой стиль речи 5 - 

3 Публицистический стиль речи 11 - 

4 Разговорная речь 4 1 

5 Язык художественной литературы 10 - 

6 НРЭО. Модульный курс «Лингвистический 
анализ текста» 

7 1 

7 Общие сведения о языке 5  

8 Повторение и обобщение изученного. 7  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (138 ч за два года, в т. ч. НРЭО – 14ч.) 

10 класс 
Общие сведения о языке ( 10ч) 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории русского 
языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятие христианства; 
период возникновения языка великорусской народности в XV-XVII вв.; период выработки норм 
русского национального языка. 

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 
общении. Функции русского языка как учебного предмета. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 
Фонетика, орфоэпия, орфография ( 7ч) 

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 
умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого 
слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в 
стихотворной речи. 

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском языке.  
Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукозапись как 

изобразительное искусство.  
Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии. 
   Фонетический разбор. 
 
Лексика и фразеология (7ч) 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 
антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его употребления: 
диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 
Межстилеваялексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный запас; 
архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование их в 
художественной речи. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 
употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими 
свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 
Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  
Лексические и фразеологические словари. 
Лексико-фразеологический разбор. 
Морфемика и словообразование (4ч) 

Обобщающее повторение ранее изученного. 
Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография (13ч) 
Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 
Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 
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Морфологический разбор частей речи. 
Синтаксис и пунктуация (11ч) 

 Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 
его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 
чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 
богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью. 
Речь, функциональные стили речи (3ч) 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 
уместность употребления языковых средств. 

Устная речь. Письменная речь. Диалог, полилог, монолог. 
Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 
Оценка текста. Рецензия. 

 
Научный стиль речи (6ч) 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная лексика. 
Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация терминов. 
Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, словари и 
справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.   

Использование учащимися средства научного стиля. 
Повторение (4 ч.) 

11 класс 
 
Синтаксис и пунктуация (19 ч.) 

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды 
его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 
чужой речи, цитирование. 
 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  
 Интонационное богатство русской речи. 
 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 
пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Авторское употребление знаков препинания. 
 Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 
 Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 
прямой речью. 
Официально-деловой стиль речи (5 ч.) 
 Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность 
построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности делового стиля. 
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 Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 
объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 
Публицистический стиль речи (11ч) 
 Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические 
особенности публицистического стиля.  
 Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 
 Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. 
 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с 
требованиями к её участникам. 
 Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
Разговорная речь (4 ч.) 
 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 
речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 
содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 
 Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
 Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 
общения. 
Язык художественной литературы (10 ч.) 
 Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 
образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, использование 
языковых средств других стилей, выражение в нём эстетической функции национального языка. 
 Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры 
художественного произведения. Языковая личность автора в произведении. Подтекст. 
 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 
возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции 
порядка слов. 
 Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.  
 Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 
литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных средств, 
эмоционального и эстетического содержания произведения. 
Общие сведения о языке (5 ч.) 
Язык как система. Основные уровни языка.  
 Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, 
грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного слова в 
становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.  
 Выдающие учёные-русисты. 
Повторение (7ч.) 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
среднего общего образования по русскому языку. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуру 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; 
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- 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. 
К рабочей программе прилагаются: методические рекомендации о преподавании учебного 

предмета «Русский язык», календарно-тематическое планирование по программе, 
программно-методическое обеспечение по русскому языку для  10-11кл., банк контрольно-
измерительных материалов для организации и осуществления контроля. 

 


