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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку базового уровня для 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Программа составлена 

на основе Программы Минобрнауки РФ дляобщеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» И.В. Гусаровой. Программа 

соответствует учебнику И.В.Гусаровой. Русский 

язык. 11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для общеобразовательных учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

1) контрольных работ: 6 
2) сочинений: 9 
3) тестов: 8 

 
Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение родного 

языка к ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для 

успешной самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование 

речевой культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; выявление специфики использования языковых средств 

в текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• формирование активных навыков нормативного употребления языковых единиц в разных сферах общения; 
• совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной информации; овладение разными 

способами информационной переработки текста. 

 
Задачи: научить 

1) представлять единство и многообразие языкового и культурного пространства России и мира, знать всё об основных функциях языка, о 

взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2) осознавать русский язык как духовную, нравственную и культурную ценность народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 



 

 

3) владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) 

информации; адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

(подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; говорение и письмо: создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно- 

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; владение разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные разновидности языка, речевая деятельность и 

ее основные виды, речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его 

признаки, языковая 

норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 



 

 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реально го 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat- конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация задач учебного предмета русский язык на уровне среднего общего образования (для 10-11 классов) основного общего 

образования (для 5-9 классов) обеспечивают достижение учащимися предметных, личностных и метапредметных результатов 

образования. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности; осознание себя как языковой лично сти; 

понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, 



 

 

готовности к самообразованию от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения 

личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное или прослушанное высказывание и передать его 

содержание в соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с различными источниками 

научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, 

диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать собственную позицию договариваться и приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную 

рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях современной науки, совершенствовать 

умение применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в 

вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

В области предметных результатов выпускник на базовом уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 



 

 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой речи; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 



 

 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 
 

В области предметных результатов выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 



 

 

 
 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17 

 
В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи. 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких как индивидуальный проект и 

исследовательская работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из программы, а также 

пожеланий учащихся. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. На 

уроках русского языка полезно использовать ряд текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь 

ученикам осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с 

другими близкими и противоположными ему. 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить у учащихся интерес к предмету, 

развивают патриотические чувства. 

Перечень внеклассных мероприятий по русскому языку: 



 

 

- участие во Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Родное слово», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов»; 

- участие в научно-исследовательской конференции «Поиск и творчество»; 

- участие в Дне славянской письменности. 

 
Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся МАОУ лицея № 17. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Часть 1. 

Раздел 1. Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по частям речи. Междометия как особая частьречи. 

Звукоподражательные слова. 

Раздел 2. Орфография. Правописание не со словами разных частей речи. 

Раздел 3. Основные качества хорошей речи. Правильность речи. Богатство речи. Чистота речи. Логичность речи. Точность речи. Уместность 

речи. Выразительность речи. 

Раздел 4. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания при обращении. 

Часть II 

Раздел 5. Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. 

Частица как служебная часть речи. 

Раздел 6. Орфография. Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц (кроме НЕ и НИ). Различие 

значений частиц НЕ и НИ. 

Раздел 7. Нормы языка и культура речи. Употребление предлогов 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. Вставные конструкции. 

Часть III 

Раздел 9. Имя существительное как часть речи. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 

падеж и склонение имён существительных. Род несклоняемых имен существительных. Словообразование имен существительных. 

Морфологические способы словообразования имен существительных. Неморфологические способы словообразования имен 

существительных. 

Раздел 10. Орфография. Правописание окончаний имён существительных. Правописание суффиксов имён существительных. 

Раздел 11. Нормы языка и культура речи. Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных 

- географических названий на – О. Особенности склонения имён и фамилий. 



 

 

Раздел 12. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции имён существительных. Однородные члены предложения. 

Часть IV 

Раздел 13. Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. 

Степени качества. Полная и краткая формы. Склонение имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных. Переход имён 

прилагательных в разряд имён существительных. 

Раздел 14. Орфография. Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме –Н- / -НН-). 

Раздел 15. Нормы языка и культура речи. Вариантные формы полных и кратких имён прилагательных. Употребление форм степеней 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Раздел 16. Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные определения. 

Часть V 

Раздел 17. Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по составу. Разряды имён числительных по значению. Переход 

имён числительных в разряд слов других частей речи. 

Раздел 18. Орфография. Склонение количественных числительных. Склонение порядковых числительных. 

Раздел 19. Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм имён числительных. 

Раздел 20. Синтаксис и пунктуация. Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения 

(ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, помимо, исключая, включая и т.п.) и знаки препинания при них. 

Часть VI 

Раздел 21. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению Переход слов других частей речи в разряд местоимений и 

местоимений в разряд служебных слов. 

Раздел 22. Орфография. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Раздел 23. Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Раздел 24. Синтаксис и пунктуация. Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных оборотах и 

других конструкций с союзом КАК. 

Часть VII 

Раздел 25. Глагол как часть речи. Инфинитив, категория вида, категория залога, переходность-непереходность, возвратность, категория 

наклонения, категория времени, категория лица. Безличные глаголы. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов. 

Раздел 26. Орфография. Правописание глаголов. 

Раздел 27. Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм глаголов. 

Раздел 28. Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция глаголов. Знаки препинания при обособленных приложениях. 



 

 

Часть VIII 

Раздел 29. Причастие как особая форма глагола. Формы причастий. Образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. 

Переход причастий в разряд других частей речи. 

Раздел 30. Орфография. Правописание действительных и страдательных причастий. 

Раздел 31. Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Раздел 32. Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция причастий. Знаки препинания при согласованных и несогласованных 

определениях. 

Часть IX 

Раздел 33. Деепричастие как особая форма глагола. Вид деепричастий. Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других 

частей речи. 

Раздел 34. Орфография. Правописание гласных перед суффиксами деепричастий. 

Раздел 35. Нормы языка и культура речи. Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Раздел 36. Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах. 

Часть X 

Раздел 37. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения. Степени качества наречий. Словообразование 

наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова категории состояния. 

Раздел 38. Орфография. Правописание суффиксов наречий. Дефисное слитное и раздельное написание наречий и наречных сочетаний. 

Раздел 39. Нормы языка и культура речи. Особенности употребления форм наречий. 

Раздел 40. Синтаксис и пунктуация. Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания 

при них. 

Повторение. 

 

 
Раздел 4. Тематическое планирование 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 



 

 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 

позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в 

конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 



 

 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социальногопедагога и 

других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

 
Тема урока 

 
Тип урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 
 

1 

Вводный урок 
Подготовка к ЕГЭ 

.Знакомство с 
демоверсией ЕГЭ 
2022 

Урок методической 
направленности 

Выполняют тесты 

КИМов; знакомятся со 

структурой сочинения- 

рассуждения 

Предметные универсальные учебные 

действия: 

Знать основные принципы деления слов по 

частям речи, орфографические правила, 

связанные со слитным и раздельным 

написанием НЕ с разными частями речи, 

пунктуационные правила, связанные с 

выделением междометий и обращений. 
Определять грамматические особенности 

междометий и звукоподражательных слов. 
Наблюдать за использованием междометий и 

 
 

Тесты ЕГЭ 

 

 
2 

Принципы 
классификации слов 

по частям речи. 

Междометие. 

Звукоподражательные 

слова. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Урок рефлексии 

Повторяют принципы 

классификации слов по 

частям речи, 

определяют различия 

между служебными и 
самостоятельными 

 

 
КИМы 



 

 
 

   частями речи. звукоподражательных слов в разных стилях 

речи. 

Осознавать необходимость речевого 

самоусовершенствования. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 
строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

 

Содержательный учебный блок № 7  

Модуль № 25. Общее понятие о морфологии. 1 ч  

3-4 Правописание НЕ с 

различными частями 

речи. Подготовка к 

ЕГЭ (задание 13) 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Урок развивающего 

контроля 

Проводят различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов; 

применяют в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка; 

соблюдают нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и 

ситуациях общения, в 

том числе при 

обсуждении 

дискуссионных 

проблем. Выполняют 

тесты ЕГЭ. 

ИАД 

     

Модуль №26. Орфография 2 ч  

5. Входной контроль Урок развивающего Выполняют тесты ИАД 



 

 
 

 Диагностическое 

тестирование в 

формате ЕГЭ 

(тестовая часть) 

контроля КИМов выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Тесты ЕГЭ 

Таблица 

Модуль №27. Основные качества хорошей речи 3 ч  

6. Правильность, 
богатство, чистота и 
точность речи 

Урок методической 

направленности 

Проводят различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов; 

разграничивают 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковых 

норм; используют в 

собственной речевой 

практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка; применяют в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 
литературного языка. 

ИАД 

Тесты ЕГЭ 

7 Логичность и 

уместность речи. 

Тропы и фигуры 

Подготовка к ЕГЭ 

(задание 26) 

Урок методической 

направленности 

8 Р/Р 

Подготовка к 

сочинению- 

рассуждению 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Знакомятся со 

структурой и 

критериями оценки 

сочинения- 

рассуждения, 

определяют тему и 
проблему текста; делят 

Тексты 
КИМы 



 

 
 

   текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 
собственный текст. 

  

Модуль №28. Синтаксис и пунктуация 3 ч  

9. Знаки препинания при 

междометиях и 

обращении. 
Подготовка к ЕГЭ 
(задание 18). 

 

Урок рефлексии 
 

Урок развивающего 

контроля 

Применяют в практике 

письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Работают с заданиями в 

формате ЕГЭ. 

ИАД 

Тесты 

10. Подготовка к ЕГЭ 

(тестовая часть) 

Урок рефлексии  

Тесты 

11 Итоговый 

контроль по блоку 
№7 

Урок развивающего 

контроля 

Контрольные 

тесты 

Содержательный учебный блок № 8 Предметные универсальные учебные 

действия: 

Знать основные принципы деления слов по 

частям речи, орфографические правила, 

связанные с правописанием служебных частей 

речи, различать частицы НЕ и НИ Определять 

грамматические особенности служебных 

частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов и 

союзов в разных стилях речи. 

Соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

 

Модуль № 29. Служебные части речи. 3 ч  

12. Предлог как 
служебная часть 

речи 

Урок рефлексии Опознают служебные 

части речи по их 

характерным 

признакам, определяют 

их функцию в тексте. 

ИАД 
Таблицы 
Тексты 

13 Союз как 
служебная часть 
речи 

Урок методической 
направленности 

14 Частица как 

служебная часть 

речи 

Урок методической 

направленности 

Модуль №30. Орфография. 2 ч  



 

 
 

15. Правописание 

служебных частей 

речи. Подготовка к 

ЕГЭ (задание 14). 

Омонимичные части 

речи. 

Урок рефлексии Учатся правильно 

писать служебные 

части речи, различать 

частицы НЕ и НИ, 

омонимичные части 

речи. Выполняют тесты 

ЕГЭ. 

Осознавать необходимость речевого 

самоусовершенствования. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 
владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

ИАД 
Таблицы 
Тесты 

16 Различение частиц НЕ 
и НИ. 

Урок рефлексии 

Модуль №31. Нормы языка и культура речи. 2 ч  

17. Употребление 

предлогов и союзов. 
Урок рефлексии Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма основ- 

ные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

ИАД 

Тесты ЕГЭ 

18 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 
сочинению. Создают 

Тексты 



 

 
 

   собственный текст. соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Модуль №32. Синтаксис и пунктуация. 4 ч  

19. Вводные 
компоненты 

Урок рефлексии Находят в тексте 

вводные и вставные 

конструкции, 

определяют их 

смысловую нагрузку, 

расставляют знаки 

препинания. Работают 

с заданиями в формате 

ЕГЭ. Анализируют 

употребление вводных 

слов и предложений в 

текстах разных стилей. 

ИАД 
Таблица 
Тесты ЕГЭ 

Контрольные 

тесты 

20 Знаки препинания 

при вводных 

словах и 

предложениях 

Урок рефлексии 

21 Подготовка к ЕГЭ 
(тестовая часть) 

Урок развивающего 
контроля 

22 Итоговый 

контроль по блоку 

№8 

Урок 

развивающегося 

контроля 

Содержательный учебный блок № 9. Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени 

существительного, правильно употреблять их 

в речи, знать орфографические правила, 

связанные с правописанием имён 

существительных, пунктуационные правила 

при однородных членах предложения. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

 

Модуль № 33. Имя существительное как часть речи. 5 ч  

23. Собственные и 

нарицательные 

существительные. 

Род имён 

существительных. 

Урок методической 
направленности 

Актуализируют знания 

о лексико- 

грамматических 

разрядах и категориях 

существительных, 

определяют 

грамматические 

категории данной части 

речи, проводят 

ИАД 
Тексты 

Тесты 

24 Несклоняемые Урок методической 



 

 
 

 имена 
существительные 

направленности морфологический 

разбор. Выполняют 

тестовые задания. 

ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 
строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 
точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

 

25 Категория числа, 
падежа 

Урок методической 
направленности 

26 Словообразование 

имён 

существительных 

Урок методической 

направленности 

27 Подготовка к ЕГЭ 
(тестовая часть) 

Урок развивающего 
контроля 

Модуль №34. Орфография. 1 ч  

28. Правописание 

окончаний и 

суффиксов имён 

существительных. 

Урок рефлексии Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма основ- 

ные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы. 

ИАД 
Таблица 

Тесты 

Модуль №35. Нормы языка и культура речи. 3 ч  

29. Употребление форм 

имён 
существительных. 

Урок рефлексии Применяют знания по 

грамматике и 

словообразованию в 

практике 

правописания. 

Производят 

лингвистический 

анализ, составляют 

ИАД 
Таблицы 

Тексты 

30 Варианты 
падежных 

окончаний 

Урок методической 

направленности 



 

 
 

   текст на заданную тему 

с грамматическим 

заданием. 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

31 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 

собственный текст. 

Тексты 

Модуль №36. Синтаксис и пунктуация. 4 ч  

32 Синтаксическая 

функция имён 

существительных. 

Урок рефлексии Определяют 

синтаксическую 

функцию 

существительных в 

тексте; объясняют 

орфограммы и 

пунктограммы 

Выполняют тестовые 

задания формата ЕГЭ. 

ИАД 
Таблицы 

Тесты 

33 Однородные члены 

предложения. 

Стилистические 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

34 Подготовка к ЕГЭ 
(тестовая часть). 

Урок 
развивающегося 
контроля 

35 Итоговый 

контроль по блоку 
№9 

Урок развивающего 

контроля 

Выполняют 

контрольную работу по 

блоку 9. 

Контрольные 

тесты 



 

 
 

Содержательный учебный 

блок № 10. 
Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени прилагательного, 

правильно употреблять их в речи, знать 

орфографические правила, связанные с 

правописанием прилагательных, 

пунктуационные правила при обособленных 

определениях. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 
формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

 

Модуль № 37. Имя прилагательное как часть речи. 3 ч  

36 Лексико- 

грамматические 

разряды 

прилагательных. 

Полные и краткие 

прилагательные. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Проводят различные 

виды анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и фактов; 

разграничивают 

варианты норм, 

преднамеренные и 

непреднамеренные 

нарушения языковых 

норм; применяют в 

практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Выполняют задания 

КИМов 

ИАД 
Таблицы 

Тесты ЕГЭ 

37 Подготовка к ЕГЭ 
(тестовая часть). 

Урок развивающего 
контроля 

38 Словообразование 

прилагательных 

Стилистические 

функции приставок 

и суффиксов. 

Урок методической 
направленности 

Модуль №38. Орфография. 1 ч  

39. Правописание 

суффиксов 

прилагательных. 

Стилистические 

функции приставок и 

суффиксов. 

Подготовка к ЕГЭ 

(задание 11). 

Урок рефлексии Актуализируют знания 

по орфографии, 

проводят различные 

виды анализа 

орфограмм; соблюдают 

в практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

ИАД 
Таблица 

Тесты ЕГЭ 



 

 
 

   диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

Выполняют различные 

виды орфографических 

упражнений. 

Работают с заданиями в 

формате ЕГЭ. 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 
владение разными видами чтения; 
точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Модуль №39. Нормы языка и культура речи 2 ч  

40 Употребление 

форм имён 

прилагательных 

Урок методической 
направленности 

Работают в парах с 
текстами 

ИАД 
Таблица 

     

41 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 
сочинению. 

Текст 

Модуль № 40. Синтаксис и пунктуация. 4 ч  

42 Синтаксические 

функции 

прилагательных. 

Урок рефлексии Актуализируют 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 
однородными членами. 

ИАД 

Таблица 
Тесты ЕГЭ 



 

 
 

43 Знаки препинания при 

обособленных 

определениях. 

Подготовка к ЕГЭ 

(задание 13). 

Урок методической 

направленности 

Выделяют ОЧП и 

грамматические 

основы, составляют 

схемы предложений. 

Обсуждают темы, 

проблемы, структуру 

текстов. 

Работают с заданиями в 

формате ЕГЭ. 

Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 

собственный текст. 

  

44-45 Итоговый контроль 

по блоку №10 

(контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ) 

Урок развивающего 

контроля 

КИМы 

Содержательный учебный блок № 11. Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени числительного, 

правильно употреблять их в речи, знать 

орфографические правила, связанные с 

правописанием числительных, 

пунктуационные правила при уточняющих 

дополнениях. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

 

Модуль № 41. Имя числительное как часть речи. 2 ч  

46 Разряды 

числительных по 

составу и по 

значению. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Урок рефлексии 

Находят числительные 

в тексте, определяют 

их разряд, используют 

в собственной речевой 

практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка; применяют в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 
нормы. 

ИАД 
Тексты 

47 Переход 

числительных в 

другие части речи 

Урок методической 
направленности 



 

 
 

Модуль №42. Орфография. 1 ч при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 
информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного 

 

48 Склонение 

числительных. 

Урок рефлексии Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

ИАД 

Таблицы 

Модуль №44. Синтаксис и пунктуация 4ч 

49 Синтаксическая 

функция 

числительных 

Урок методической 
направленности 

Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

50 Обособленные 

уточняющие 

дополнения и знаки 
препинания при 
них 

Урок методической 
направленности 

51 Подготовка к ЕГЭ 

(тестовая часть) 

Урок развивающего 

контроля 

52 Итоговый 

контроль по блоку 
№11 

Урок 
развивающегося 
контроля 

Выполняют 
контрольные тесты по 
блоку 11 

Контрольные 
тесты 



 

 
 

    языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

      

Содержательный учебный 

блок № 12. 
Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль местоимения, правильно 

употреблять их в речи, знать правила, 

связанные с правописанием и употреблением 

местоимений, пунктуационные правила при 

союзе КАК. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 
формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 
находить доказательства, подтверждающие 

 

Модуль № 45. Местоимение как часть речи. 1 ч  

53 Разряды местоимений 
по значению. 

Урок методической 
направленности 

Находят местоимения в 

тексте, определяют их 

разряд, используют в 

собственной речевой 

практике 

синонимические 

ресурсы русского 

языка; применяют в 

практике письма 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. . 

ИАД 

Тексты 

Модуль №46. Орфография. 1 ч  

54 Правописание 

местоимений. 

Урок рефлексии Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

ИАД 
Таблицы 
Тесты ЕГЭ 

Модуль №47. Нормы языка и культура речи 2 ч 

55 Особенности Урок методической 
направленности 



 

 
 

 употребления форм 

некоторых 

местоимений 

 орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. Работают с 

заданиями в формате 
ЕГЭ. 

или опровергающие тезис; 
осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 

56 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 
собственный текст. 

Тексты 

Модуль №48. Синтаксис и пунктуация. 4 ч  

57 Синтаксические 

функции 
местоимений 

Урок методической 

направленности 

Определяют 

синтаксическую 

функцию местоимений 

в тексте; объясняют 

орфограммы и 

пунктограммы на месте 

пропусков. Выполняют 

различные виды 

упражнений, тестовые 

задания формата ЕГЭ. 

ИАД 

Тесты ЕГЭ 

58 Знаки препинания 

при союзе КАК 

Урок методической 

направленности 

ИАД 
Таблица 

59 Подготовка к ЕГЭ 

(тестовая часть) 

Урок 

развивающегося 

Выполняют тесты 

КИМов 

КИМы 



 

 
 

  контроля  достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

60 Итоговый 

контроль по блоку 

№12 

Урок 

развивающегося 

контроля 

Выполняют 

контрольные тесты по 

блоку 12 

Контрольные 

тесты 

Содержательный учебный 

блок № 13. 
Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль глагола, правильно 

употреблять глаголы в речи, знать правила, 

связанные с правописанием глаголов, 

пунктуационные правила при обособленных 

приложениях. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 
ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

 

Модуль № 49. Глагол как часть речи. 6 ч  

61 Инфинитив глагола Урок 

общеметодологической 

направленности 

Применяют знания по 

морфологии и 

грамматике в практике 

правописания. 

Производят 

морфологический 

анализ слов. 
Определяют основные 
грамматические 
категории глагола. 

ИАД 
Таблица 
Тексты 

62 Вид глагола. 

Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Урок методической 

направленности 

63 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 
собственный текст. 

64 Наклонение 
глагола 

Урок методической 
направленности 

Применяют знания по 

морфологии и 

грамматике в практике 

правописания. 

65 Время глагола. Урок методической 
направленности 



 

 
 

 Категория лица. 
Безличные глаголы 

 Производят 

морфологический 

анализ слов. 
Определяют основные 
грамматические 
категории глагола. 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

 

66 Спряжение глагола 

Правописание 

глаголов 

Урок методической 
направленности 

Модуль №50. Орфография. 1 ч  

67. Правописание 

глаголов. 

Особенности 

употребления форм 

глагола. 

Подготовка к ЕГЭ 

(задание 12). 

Урок рефлексии Соблюдают в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; 

соблюдают основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка; соблюдают в 

практике речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка. Работают с 

заданиями в формате 

ЕГЭ. 

ИАД 

Тесты ЕГЭ 

Модуль №51. Нормы языка и культура речи 1 ч  

68 Особенности 

употребления форм 
глагола 

Урок методической 

направленности 

Работают в парах с 

текстами учебника 

ИАД 
Таблица 

Модуль №52. Синтаксис и пунктуация. 4 ч  

69 Синтаксическая Урок методической Определяют ИАД 



 

 
 

 функция глаголов направленности синтаксическую 

функцию глаголов в 

тексте, объясняют 

орфограммы и 

пунктограммы на месте 

пропусков. Выполняют 

различные виды 

упражнений, тестовые 

задания формата ЕГЭ. 

наблюдения за собственной речью. Таблицы 

70 Знаки препинания 

при обособленных 

приложениях 

Урок методической 
направленности 

Свободно, правильно 

излагают свои мысли в 

письменной форме; 

соблюдают нормы 

построения текста- 

рассуждения, 

определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 
собственный текст. 

Тексты 

71 Подготовка к ЕГЭ 
(тестовая часть) 

Урок 
развивающегося 

контроля 

Выполняют тесты 
КИМов 

КИМы 

72 Итоговый 

контроль по блоку 
№13 

Урок 
развивающегося 
контроля 

Выполняют 
контрольные тесты по 
блоку 13 

Контрольные 
тесты 

Содержательный 

учебный блок № 14. 
Предметные универсальные учебные 
действия: 

 



 

 
 

Модуль № 53. Причастие как особая форма глагола. 3 ч характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль причастий, правильно 

употреблять их в речи, знать правила, 

связанные с правописанием и употреблением 

причастий, пунктуационные правила при 

обособленных определениях. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 
ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 

информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

 

73 Формы причастий. 

Образование 

причастий 

Урок методической 

направленности 

Анализируют 

морфемное строение 

причастий; отличают 

причастия от 

прилагательных. 

Употребляют 

правильную форму 

причастий в тексте. 

Выполняют различные 

виды заданий на 

образования и 

склонение причастий. 

ИАД 
Таблицы 
Тексты 

74 Склонение 
причастий 

Урок методической 
направленности 

75 Краткие причастия. 

Переход причастий 

в другие части речи 

Урок методической 
направленности 

Модуль № 54. Орфография. 2 ч  

76 Н-НН в причастиях 

и отглагольных 

прилагательных 

Урок методической 

направленности 

Опознают языковые 

единицы, проводят 

различные виды их 

анализа; соблюдают в 

практике письма 

основные правила 

орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. Работают с 

заданиями в формате 
ЕГЭ. 

ИАД 
Таблицы 
Тесты ЕГЭ 

77 Правописание 

гласных в 

суффиксах 

причастий 

Урок методической 
направленности 

Модуль № 55. Нормы языка и культура речи 1 ч 

78  Урок методической проводят различные 



 

 
 

 Особенности 

употребления форм 

причастий и 

причастных 

оборотов 

направленности виды их анализа; 

соблюдают в практике 

письма основные 

правила орфографии; 

составляют словарный 

диктант на 

повторяемые 

орфограммы; решают 

учебные задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. Работают с 

заданиями в формате 

ЕГЭ. 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Модуль №56. Синтаксис и пунктуация 4 ч 

79 Синтаксическая 

функция причастий 

Лексические 

образные средства 

(тропы). 

Урок методической 
направленности 

80 Знаки препинания 

при согласованных 

и несогласованных 
определениях 

Урок методической 
направленности 

81 Подготовка к ЕГЭ 
(тестовая часть) 

Урок развивающего 
контроля 

Выполняют тесты 
КИМов 

КИМы 

82 Итоговый 

контроль по блоку 

№14 

Урок 

развивающегося 

контроля 

Выполняют 

контрольные тесты по 

блоку 14 

Контрольные 
тесты 

Содержательный 

учебный блок № 15. 
Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль деепричастий, правильно 

употреблять их в речи, знать правила, 

связанные с правописанием и употреблением 

деепричастий, пунктуационные правила при 

 

Модуль № 57. Деепричастие как особая форма глагола. 1 ч  

83 Вид деепричастий. 

Образование 

деепричастий. 

Урок рефлексии Анализируют 
деепричастия разных 

видов, образуют 

деепричастия от 

ИАД 
Таблицы 
Тесты ЕГЭ 

Модуль №58. Орфография. 1 ч 



 

 
 

84 Правописание 

гласных перед 

суффиксами 

деепричастий 

Урок методической 

направленности 

глаголов при помощи 

суффиксов. 

Составляют таблицу- 

схему на основе 

материала учебника. 

Работают с заданиями в 
формате ЕГЭ. 

деепричастных оборотах. 

Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно 
формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 
выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 
информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 
строить продуктивное речевое взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

 

Модуль №59. Нормы языка и культура речи. 2 ч  

85 Особенности 

употребления 

деепричастий. 

Урок методической 
направленности 

Составляют тексты 

разных стилей с 

использованием 

деепричастий и 

деепричастных 

оборотов. 

Актуализируют знания 

по пунктуации, 

составляют схемы 

предложений с 

деепричастными 
оборотами. Работают с 

заданиями в формате 
ЕГЭ. 

ИАД 

Таблица 
Тесты ЕГЭ 

86 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 

ответ цитатами из 

текста; составляют 

рабочие материалы к 

сочинению. Создают 

собственный текст. 

Тексты 

Модуль №60. Синтаксис и пунктуация 3 ч  



 

 
 

87 Синтаксическая 

функция 

деепричастия 

Урок методической 

направленности 

Актуализируют знания 

по пунктуации, 

составляют схемы 

предложений с 

деепричастными 

оборотами. Работают с 

заданиями в формате 

ЕГЭ. 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

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; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

ИАД 

Тесты 

88 Знаки препинания 

при деепричастных 

оборотах. 

Синтаксические 

средства 

экспрессивной 

речи. Подготовка к 

ЕГЭ (задание 8, 17). 

Урок методической 
направленности 

89 Контрольная 

работа по блоку № 

15 

Урок 

развивающегося 

контроля 

Выполняют 

контрольную работу по 

блоку 15 

Контрольные 

тесты 

Содержательный учебный 
блок № 16. 

Предметные универсальные учебные 

действия: 

характеризовать морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречий, правильно 

употреблять их в речи, знать правила, 

связанные с правописанием и употреблением 

наречий, пунктуационные правила при 

обособлении уточняющих членов 

предложения. 
Регулятивные универсальные учебные 
действия: 

ставить и адекватно 

 

Модуль № 61. Наречие как часть речи. 2 ч  

90 Классификация 
наречий. Степени 
сравнения. 

Урок методической 

направленности 
Классифицируют 

наречия по разрядам. 

Соблюдают в практике 

письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации; 

соблюдают основные 

произносительные, 

лексические, 

ИАД 
Таблица 
Тесты ЕГЭ 

91 Словообразование 

наречий. Переход 

наречий в другие 
части речи 

Урок методической 

направленности 

Модуль №62. Орфография. 2 ч 

92 Правописание Урок методической 



 

 
 

 суффиксов наречий направленности грамматические нормы 

современного русского 

языка; соблюдают в 

практике речевого 

общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

языка. Работают с 

заданиями в формате 

ЕГЭ. 

формулировать цель деятельности; 

планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять её; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию. 

Познавательные универсальные учебные 
действия: 

формулировать проблему; 

выдвигать аргументы; 

строить логическую цепь рассуждения; 

находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие тезис; 

осуществлять библиографический поиск; 

извлекать необходимую информацию из 

различных источников; 

определять основную и второстепенную 
информацию и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные 
действия: 

строить продуктивное речевое взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми; 

владеть всеми видами речевой деятельности; 

адекватно воспринимать устную и 

письменную речь; 

владение разными видами чтения; 

точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета и др. 

Личностные результаты: 

понимание русского языка как одной из 

 

93 Слитное, 

раздельное, 

дефисное 

написание наречий 

Урок методической 

направленности 

Модуль № 63. Нормы языка и культура речи. 2 ч  

94 Особенности 

употребления 

наречий 

Урок методической 

направленности 

Объясняют 

особенности 

употребления наречий 

в тексте. 

Актуализируют 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют 

грамматические 

основы. 

ИАД 
Таблицы 

95 Р/Р Сочинение 

формата ЕГЭ 

Урок рефлексии Определяют тему и 

проблему текста; делят 

текст на логико- 

смысловые части, 

иллюстрируют свой 
ответ цитатами из 
текста; составляют 

КИМы 



 

 
 

   рабочие материалы к 

сочинению. Создают 

собственный текст. 

основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств 

личности; 

осознание эстетической ценности русского 

языка, уважительное отношение к родному 

языку, потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

достаточный объём словарного запаса, 

усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения, 

способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Модуль №40. Синтаксис и пунктуация 7   

96- 

97 
Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

Урок 

развивающегося 

контроля 

Выполняют тесты 

КИМов 

КИМы 

98 Синтаксические 
функции наречий 

Урок методической 
направленности 

Обобщают знания по 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматике, 

стилистике. Проводят 

комплексный анализ 

текста. 

Выполняют тестовые 

задания ЕГЭ. 

ИАД 
Таблицы 

Тесты 

99 Обособление 

уточняющих 

членов 

. 

Урок методической 

направленности 

100 Обобщение и 

систематизация. 

Стилистическое 

разграничение 

паронимов. 

Подготовка к ЕГЭ 

Урок рефлексии 

101- 

102 
Обобщение и 
систематизация. 
Подготовка к ЕГЭ 

Урок рефлексии 

 Итого 102 часа     



 

 

 

 
Учебно-методический комплекс: 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

 

1. Русский язык 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни. И.В. Гусарова. -М: Вентана - 
Граф, 2019. 

2. Гусарова И. В. Русский язык. 11 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебник для общеобразовательных организаций. 2-е изд. 

Электронная форма учебника. М. : Вентана-Граф, 2020. 

3. Бугрова Л. В. Рабочая программа к линии УМК И. В. Гусаровой «Русский язык. 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни». М. : 

Вентана-Граф, 2019. 

 
Методические рекомендации: 

Русский язык.11кл. Базовый и углубленный уровень. Методическое пособие к УМК И.В.Гусаровой. Л.В.Бугрова М: Вентана - Граф, 2019. 

 
Контрольно-измерительные материалы 

1. Антонова С. В., Гулякова Т. И. Русский язык : Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа. — М. : Вентана-Граф , 2018. 

2.Малюшкин А. Б., Иконницкая Л. Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку : 10—11 классы. — М. : Сфера, 

2019. 

3. Цыбулько И.П., Сборник тестов ЕГЭ. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты .36 вариантов.-М. : Национальное образование, 

2021 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 
 

http ://www .edu .ru - Образовательный портал «Российской образование» 

http ://www .school.edu .ru - Национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал 

http ://www .ict.edu .ru - специализированный портал «Информационно- 

коммуникационные технологии в образовании 

http ://www .efleo .edu .ru /dftf /igdeh .php - Специализированный портал 

«Здоровье и образование» 

http ://www .irfjotf .ru - Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 
http ://www .uchekf .ru - Образовательный портал «УЧЕБА» 

http ://www .flledu .ru - Все образование в интернете. Образовательный информационный портал. 



 

 

https://russia.foxford.ru - онлайн-школа «Фоксфорд» 

uchi.ru – Российская образовательная онлайн-платформа 

skysmart - Онлайн-школа для детей и подростков 

yaklass.ru- Образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и родителей 

resh.edu.ru – Российская электронная школа 

school.yandex.ru - бесплатный сервис для дистанционного обучения учащихся 

http ://www .colleie .ru - первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - http ://www .eschool.nj .ru 

Обучающие сетевые олимпиады - http ://www .opo .rcsp .ru 

ФИПИ - Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов в новой форме http ://www .fipi.ru . 
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