
 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку 

для 11-12 классов 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Любчевская Елена Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семилуки – 2020 

  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 11-12 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

образования. Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень), ориентированной на работу по учебнику Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.  Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2ч.– М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2018. (Инновационная школа).  

Согласно действующему в МКОУ Семилукской вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе учебному плану в 11-12 классах на изучение русского языка 

отводится по одному часу.  В 11 классе – 1 час в неделю (36 часов в год); в 12 классе – 1 час в 

неделю (36 часов в год).  

Цель курса − повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса 

«Русский язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и 

пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача 

материала крупными блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и представить русский язык как систему.  

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. 

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и 

совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений 

и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Программа 

создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в 

старших классах. 

Курс русского языка в 11–12 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 осмысление русского (родного) языка как национально-культурного достояния 

русского народа, как средства основного общения; понимание ценности и 



значимости совершенного владения родным языком для овладения будущей 

профессией, самообразования и социализации в обществе; 

 расширение знаний об устройстве языковой системы; закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков учащихся на базе повторения 

основных разделов лингвистики, осознания принципов русской орфографии и 

пунктуации и систематизации их правил; углубление представлений 

старшеклассников о стилях современного русского литературного языка; 

 овладение основными орфоэпическими, лексическими, 

словообразовательными и грамматическими нормами литературного языка и 

развитие способности применять приобретённые знания, умения и навыки на 

практике (в учебной деятельности, в общении в разных коммуникативных 

ситуациях); 

 овладение универсальными учебными действиями (информационная 

переработка текста, извлечение необходимой информации из словарей разных 

типов и справочников, преобразование полученной информации, редактирование 

текста и др.).  

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи. 

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 и т.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: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; 

- 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; 

создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в 

электронном виде), конспектирование. 

  



 

Учебно-тематический план 

№ Тема Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

 

11 кл. 

 

 

12 кл. 

 

1. Введение 1 1 

2. Лексика и фразеология 4+1Д 1+1Д 

3 Орфоэпия. 3 - 

4 Словосочетание и предложение. 

Осложненные предложения. 

- 15+2Т+1Д 

4 Морфемика. Словообразование. 2 1 

5 Орфография - - 

 Морфология 4+1РР - 

6 Самостоятельные части речи 14+1РР+1Д+1тест - 

6 Служебные части речи 2 - 

7 Междометие. - - 

5 Повторение.Комплексный 

анализ текста 

1тест 3 

6 Синтаксис и пунктуация - 8+1Т+1Д 

8 Резерв - 1 

  

Итого: 

 

36 

 

36 

 

                         



  

Содержание программы в 11 классе 

  
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 

русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 
профессиональные разновидности, жаргон, арго).  
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 
литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 
литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография.  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 
Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы 
и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 
использование. 
Лексикография (Одна из задач - научить учащихся пользоваться различными типами 
аспектных словарей и вырабатывать у них потребность постоянной работы со словарями. 
Работа со словарями должна быть обязательным элементом урока. Список наиболее 
популярных и доступных словарей дается в конце учебного пособия.) 
 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 
чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 
правила произношения.  
Морфемика и словообразование.  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 
аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор 

слова.  
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  
Основные способы формообразования в современном русском языке. 

  
Морфология и оргфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  
Принципы русской орфографии.  
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 
традиционные написания.  
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 



Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов.  
Части речи. 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных.  
Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 
общего рода.  
Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 
аббревиатуры.  
Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных.  
Правописание падежных окончаний имен существительных.  
Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 
Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 
правописание.  
Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных:  
прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 

Качественные прилагательные.  
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 
(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.  
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 
Прилагательные относительные и притяжательные.  
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притя- 

жательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  
Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных.  
Особенности употребления числительных разных разрядов. 

Морфологический разбор числительных. 

Склонение имен числительных. 

Правописание имен числительных.  
Употребление имен числительных в речи. 

Особенности употребления собирательных числительных.  
Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.  
Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений.  
 

Глагол 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы.  



Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. 
 
Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола.  
Правописание глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий,  
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные 

и существительные.  
Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие  
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. Правописание 
наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.  
Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.  
 

Слова категории состояния 
Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.  
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

  
Служебные части речи. 

Предлог  
Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  
Союзы и союзные слова  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, упо-
треблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 
союзов. Правописание союзов.  

Частицы 
Частицы как служебная часть речи.  
Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц.  
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их зна-
чение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными ча-
стями речи.  
Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально- 

стилистические особенности употребления 

междометий 

  



Содержание программы в 12 классе 
 

 Синтаксис и пунктуация.  
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 
принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
Словосочетание  
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания.  
Предложение  
Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  
Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  
Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.  
Простое осложненное предложение  
Синтаксический разбор простого предложения.  
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте.  
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова.  
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении.  
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 
сложносочиненного предложения.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным.  
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными.  
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Тире в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  
Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения.  



Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Знаки препинания при диалоге. 
Знаки препинания при цитатах. 

 

 

Употребление знаков препинания. 
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие 
знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  
Культура речи.  
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. Культура 
речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 
качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 
Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.  
Стилистика.  
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. (См. параграф «Изобразительно-выразительные 
средства русского языка») 
 
Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 
литературно-художественной речи.  
Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Иинформационная переработка текста. Анализ текстов 
разных стилей и жанров. 

 

Из истории русского языкознания. 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

I.  Учащиеся должны знать: 

- общие сведения о русском языке; 

- особенности употребления в речи основных единиц языка; 

- 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. 

II. Учащиеся должны уметь: 

- анализировать особенности употребления основных единиц языка в устной и письменной 

речи с точки зрения соблюдения норм и требований выразительности речи; 

- готовить рецензию (устную и письменную) на статью, книгу, фильм, спектакль, произведение, 

живопись, музыкальное произведение; 

- овладеть нормами грамотного написания и постановки знаков препинания; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского 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; 

III.Учащиеся должны владеть: 

- коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями. 

IV.Учащиеся должны использовать приобретенные знания, умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- для приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- для развития интеллектуальных 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, межкультурному общению, сотрудничеству;- 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 



Учебно-методический обеспечение 

для учителя: 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень:в 2ч.-М.ООО «Русское слово-

учебник»,2018(инновационная школа) 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы. Учебник.  4-е изд. - М.: 

2011. 

3. Загоровская О.В., Григоренко О.В. Русский язык. В 3 ч. Пособие-практикум для подготовки к 

единому государственному экзамену. – Воронеж: Научная книга, 2009. 

4. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10-11 классы. М.: Мнемозина, 

2018. 

5. Сенина Н.А. русский язык. 10 –11 классы. Подготовка к ЕГЭ-2020 года, 25 тренировочных 

вариантов по демоверсии 2020.Учебно-методическое пособие :Ростов-на- Дону: ООО 

«Легион», 2019 г. 

6. Розенталь Л.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис-пресс, 2016.  

7. Малюшкин А.Б.  Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь 10-11 класс. 

8. Малюшкин А.Б.  Учебные таблицы по русскому языку:5-11 классы.2-е издание- М.: ООО 

«ТЦ Сфера-2019» 

Для обучащихся:  

 1.ГольцоваН.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2ч. М.ООО «Русское слово-

учебник»,2018(инновационная школа) 

2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык. 10-11 классы. Учебник.  4-е изд. – М.: 

2011. 

3 Загоровская О.В., Григоренко О.В. Русский язык. В 3 ч. Пособие-практикум для подготовки к 

единому государственному экзамену. – Воронеж: Научная книга, 2009. 

4.. Малюшкин А.Б.  Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь 10-11 класс. 

5. Подготовка к ЕГЭ-2020. Сенина Н.А. Русский язык. 25 тренировочных  вариантов по 

демоверсии 2020 года. – Легион Ростов-на-Дону 2019 

  



Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение. 

Таблицы по орфографии, морфологии, синтаксису. 

Мультимедиа ресурсы: компьютер, видеопроектор, экран, обучающие 

программы. 

Интернет-ресурсы  

1. Информационные источники Интернета:  

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование».  

www.ict/edu.ru - Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании».  

www.Kpmo.iv-edu.ru – Сайт регионального комплексного проекта модернизации  

образования.  

http://eor.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

www.rikuo.ru – Сайт республиканского института кадров управления и 

образования.  

2. Образовательные сайты  

www.ede.ru – Портал информационной поддержки ЕГЭ.  

www.allbest.ru – Союз образовательных сайтов.  

www.fipi.ru – ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений.  

www/edu/gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ.  

www.mon.gov.ru – Официальный сайт Министерства образования и науки РФ.  

www.edunews.ru – Всё для поступающих.  

www.edu-all.ru – Справочно-информационный образовательный портал 

«Всеобуч». 

http://www.edu.ru/
http://www.ict/edu.ru
http://www.kpmo.iv-edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rikuo.ru/
http://www.ede.ru/
http://www.allbest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.edu-all.ru/

