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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Рабочая программа по русскому языку для 11 класса основной общеобразовательной школы составлена 

на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, Федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Программа направлена на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета, достижение 

планируемых предметных результатов освоения обучающимися   программы основного общего 

образования по русскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения   смыслового 

чтения и работы с текстом. 

 

2. Нормативные акты и учебно-

методические документы, на 

основании которых разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2020 год. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Школа № 115» 

5. «Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык: 10-11 классы» / Авторы: А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова. –М.: Просвещение, 2010  

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: УМК Русский язык. 10-11 классы (базовый уровень). А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. 

Состав УМК: 



1. А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. Русский язык и литература. Русский язык. Учебник. 10–11 

классы. Базовый уровень 

2. А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. Русский язык и литература. Русский язык. 

Поурочные разработки. 10-11 классы. 

3. Электронное приложение к учебнику «Русский язык и литература. Русский язык. 10–11 классы» 

Власенкова А. И., Рыбченковой Л. М 

2. Программа по русскому языку рассчитана на 105 часов (_3 часа в неделю) для углубленного 

изучения предмета. Согласно годовому календарному учебному графику и учебному плану МАОУ 

«Школа № 115» на 2022-2023  учебный год в  11 А  классе отводится _99ч (3 часа в неделю) . 

Программа реализуется полностью за счет часов повторения. 

3. Цели и задачи программы           Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

         воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

         совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

         освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

          формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

4. Специфика программы курса       Содержание программы ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 



информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения.  

       Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 

компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 

культуроведческой компетенции. 

      Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции включает в себя 

следующие разделы: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

      Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции включает в себя следующие разделы: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 

      Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции включает в себя 

раздел: «Язык и культура». 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При 

изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, развивают 

различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как 

национально-культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

        Работа с текстом включает следующие компоненты:  

● знакомство с новым языковым понятием (фигурой речи) и рассмотрение специфики его  

употребления в определённом «смысловом поле» (аналитическую деятельность), в ходе которой 

актуализируются речеведческие понятия, формируются аналитические умения;  

● создание собственных примеров в рассматриваемом смысловом пространстве  

(продуктивную деятельность), в ходе которой формируются определённые продуктивные умения; 

● подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы, базирующаяся на системном  



повторении и актуализация изученного. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса  

Разделы Содержание раздела 

Публицистический 

стиль 

Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. Жанры 

публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эсе. Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, с требованиями к её участникам. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Официально-деловой 

стиль 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки официально-делового 

стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа 

Разговорная речь Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  



Раздел  личностные предметные метапредметные 

Публицистический стиль  

 

 

 

 

 

 

 

● патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России;  

● осознание этнической  

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

● сознанное, уважительное и  

доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

● готовность и способность  

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; вести  

диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

● веротерпимость, уважительное  

Ученик должен уметь: 

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в 

 1) владение всеми видами 

речевой деятельности 

(адекватное понимание 

информации устного и 

письменного сообщения; 

владение разным видами 

чтения; способность извлекать 

информацию из различных 

источников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться 

словарями различных типов, 

справочной литературой; 

способность определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной 

и коллективной); способность 

свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и 

письменной форме; владение 

различными видами монолога и 

Официально-деловой стиль 

 

 

 

 

 

 



Разговорная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

● развитое моральное сознание и  

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора,  

● формирование нравственных  

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам: 

способность к нравственному 

самосовершенствованию;  

● знание основных норм морали,  

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве;  

● понимание значения  

нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

зависимости от 

коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в электронном 

виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

создавать устные и письменные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

диалога; способность 

участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого 

этикета; 

2 2) применение приобретенных 

знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; 

способность использовать 

родной язык как средство 

получения знаний по другим 

учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и 

навыками анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно 

целесообразное взаимодействие 

с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 



Язык художественной 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● осознание значения семьи в  

жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

● осознанное, уважительное и  

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

● освоенность социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах;  

● сформированность ценности  

здорового и безопасного образа жизни, 

целостного мировоззрения ; основ 

художественной культуры 

обучающихся; активного отношения к 

применять в практике речевого 

общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдать в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах 

и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста; 

спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

. 



Повторение, Обобщение. 

 

 

традициям художественной культуры, 

культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности;  ответственного 

отношения к учению; уважительного 

отношения к труду;   

● способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

● развитость эстетического  

сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

● сформированность основ  

экологической культуры, готовность к 

исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям 

туризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания русского языка как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой 

культуры; 

развития интеллектуальных и 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных 

областях человеческой 

деятельности; 

увеличения словарного запаса; 

расширения круга 

используемых языковых и 

речевых средств; 

совершенствования 

способности к самооценке на 

основе наблюдения за 

собственной речью; 

совершенствования 

коммуникативных 

способностей; развития 

готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 



межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного 

участия в производственной, 

культурной и общественной 

жизни государства. 

 

4.  Формы и виды контроля  

Раздел 

учебного курса 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

Публицистический стиль  1 Входной контроль знаний. Контрольная работа №1 в форме теста ЕГЭ 

Официально-деловой стиль 

Разговорная речь  

1 Р/р Изложение 

1 Р/р.Сочинение- рассуждение ( задание «27») 

1 Школьный мониторинг обученности. К .Тест в форме ЕГЭ 

Язык художественной литературы  1 Р/р. Сочинение- рассуждение ( задание «27») 

Повторение.Обобщение. 1 Итоговая контрольная работа№2. Тест в форме ЕГЭ 

 

 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование в 11 В классе (3 ч в неделю) 



 

№ п/п Дата  Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Домашнее задание 

1 01.09 Повторение материала по орфографии. Проверяемые и 

непроверяемые безударные гласные в корне слова. Выполнение 

заданий 9 ЕГЭ  

1 Индивидуальная работа по карточкам.  

Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

2 06.09 Повторение материала по орфографии. Употребление Ь  и Ъ. 

Выполнение заданий 10 ЕГЭ   

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ ,найти слова с 

черед.гласными 

3 06.09 Контрольный тест по теме «Орфография» 1 Повторить правила. 

4 08.09 Повторение материала по орфографии. Словообразование. 

Словообразовательные модели. Словообразовательный анализ. 

Выполнение заданий ЕГЭ  

1 Подготовиться к орфоэпическому диктанту.  

5 13.09 Входной (стартовый) контроль знаний 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ ,подготовиться к 

словарному диктанту. 

6 13.09 Приставки ПРЕ- и ПРИ. Гласные Ы – И после приставок.   

Выполнение заданий 10 ЕГЭ              

1 составьте предложения с выделенными 

словами. 

7 15.09 Практическая работа по орфографии по материалам КИМов 1 Повторить материал по синтаксису и 

пунктуации. 

8 20.09 Р.р. практикум по заданию 27. Определение темы и освещение 

проблем 

1 Дописать дома 

9 20.09 Синтаксис простого предложения. 1 Материал справочника 

10 22.09 Синтаксис простого предложения. 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

11 27.09 Предложение. Простое предложение. Типы предложений. 

Односоставные предложения. Выполнение заданий 16 ЕГЭ  

1 Материал справочника 

12 27.09 Типы односоставных предложений. Практикум. Выполнение 

заданий ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 



13 29.09 Способы выражения главного члена в безличном предложении. 

Выполнение заданий ЕГЭ  

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

14 04.10 Урок-практикум по теме «Односоставные предложения» 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

15 04.10 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

16 06.10 Грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Выполнение заданий 21 ЕГЭ  

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

17 11.10 Типы сказуемых. Спряжение глаголов. Выполнение заданий 12 

ЕГЭ  

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

18 11.10 Р.р. Сочинение-рассуждение по тексту  1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

19 13.10 Урок-практикум по теме .Готовимся к ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

20 18.10 Второстепенные члены предложения 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

21 18.10 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Виды связи в 

словосочетаниях 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

22 20.10 Управление при словах, близких по значению. Выполнение 

заданий 5  ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

23 25.10 Готовимся к ЕГЭ. Практикум по теме «Виды подчинительной 

связи слов в словосочетании». Выполнение заданий  ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

24 25.10 Р.р. Сочинение-рассуждение по тексту  1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

25 27.10  Однородные члены предложения и пунктуация при них 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

26 08.11 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения, соединёнными союзами. Выполнение заданий 16  

ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

27 08.11 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 



28 10.11 Однородные и неоднородные определения 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

29 15.11 Готовимся к ЕГЭ. Тест  1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

 

30 15.11 Обособление определений 1 Повторить материал справочника 

Выполнить тематические задания 

ЕГЭ 

31 17.11 Построение оборотов с распространёнными определениями, 

выраженными причастиями и прилагательными  

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

32 22.11 Обособление приложений 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

33 22.11 Обособленные дополнения. 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

34 24.11 Готовимся к ЕГЭ по теме «Обособленные определения и 

приложения». Выполнение заданий  17 ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

35 29.11 Обособление обстоятельств, выраженных деепричастиями и 

деепричастными оборотами 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

36 29.11 Обособление обстоятельств, выраженных существительными или 

наречиями 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

37 01.12 Подготовка к ЕГЭ. Урок-практикум по теме «Обособленные 

обстоятельства». Выполнение заданий 17 ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

38 06.12 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Выполнение заданий   17 ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

39 06.12 Сравнительные обороты, знаки препинания при них 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

40 08.12 Развитие речи. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 



41 13.12 Диктант с грамматическим заданием. 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

42 13.12 Вводные слова и предложения. Выполнение заданий 18 ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

43 15.12 Знаки препинания в предложениях с вводными словами и 

предложениями. Выполнение заданий  18 ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

44 20.12 Вставные конструкции 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

45 20.12 Подготовка к ЕГЭ Проверочная работа по теме «Вводные слова и 

предложения». Выполнение заданий  18 ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

46 22.12 Контрольный тест по материалам ЕГЭ   1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

47 27.12 Контрольный тест по материалам ЕГЭ   1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

48 27.12 Развитие речи. Практикум по ЕГЭ Выполнение задания  1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

49 10.01 Обращение. Знаки препинания при обращении. Слова-

предложения и выделение междометий в речи 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

50 10.01 Анализ контрольного теста 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

51 12.01 Сложносочинённое предложение. Выполнение заданий 16  ЕГЭ 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

52 17.01 Сложносочинённое предложение. Выполнение заданий 16 ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

53 17.01 Знаки препинания в ССП 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

54 19.01 Знаки препинания в ССП с союзом И 

Выполнение заданий 16 ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 



55 24.01 Готовимся к ЕГЭ. Синтаксический практикум. Работа по 

материалам КИМов 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

56 24.01 Развитие речи. Сочинение-рассуждение по материалам ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

57 26.01 Сложноподчинённое предложение с одним придаточным 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

58 31.01 Виды СПП.  1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

59 31.01 СПП с придаточными изъяснительными Выполнение заданий 19 

ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

60 02.02 СПП с придаточными определительными. Выполнение заданий 

19 ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

61 07.02 Виды СПП. СПП с придаточными обстоятельственными. 

Выполнение заданий  ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

62 07.02 СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания в 

СПП. Выполнение заданий  ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

63 09.02 Синонимия СПП и предложений с причастными м 

деепричастными оборотами. Знаки препинания в СПП. 

Выполнение заданий 19  ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

64 14.02 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. 

Выполнение заданий 20  ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

65 14.02 Готовимся к ЕГЭ Синтаксический практикум по теме 

«Сложноподчинённые предложения 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

66 16.02 Анализ тестовых работ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

67 21.02 Пунктуация в предложениях с союзом И. Выполнение заданий 

ЕГЭ 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 



68 21.02 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

69 02.03 Сложное предложение с разными видами связи. Выполнение 

заданий 20 ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

70 07.03 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1  

71 07.03 Синтаксический практикум по теме «Бессоюзные сложные 

предложения». 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

72 09.05 Развитие речи. Сочинение-рассуждение по материалам ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

73 14.03 Проверочная работа по КИМам   ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

74 14.03 Проверочная работа по КИМам   ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

75 16.03  Контрольный диктант 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

76 21.03 Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

77 21.03 Замена прямой речи косвенной 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

78 04.04 Контрольное тестирование по материалам ЕГЭ  1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

79 04.04 Контрольное тестирование по материалам ЕГЭ 1  

80 06.04 Цитирование. Диалог 1  

81 11.04 Тест по материалам ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

82 11.04 Развитие речи. Аргументирование собственного мнения 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

83 13.04 Причастие. Суффиксы причастий. Выполнение задания 12ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 



84 18.04 Изобразительно-выразительные средства речи. Выполнение 

задания 26 ЕГЭ 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

85 18.04 Изобразительно-выразительные средства речи. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические,  синтаксические 

особенностиразговорной речи. Парцелляция и её 

функциональные особенности. 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

86 20.04 Практикум по КИМам.  1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

87 25.04 Урок-практикум по теме «Стили и типы речи» 1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

88 25.04 Текст. Выполнение задания  ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

89 27.04 Виды тропов, их использование мастерами художественного 

слова 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

90 02.05 Контрольная работа (тест) по материалам ЕГЭ  1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

91 02.05 Контрольная работа (тест) по материалам ЕГЭ  1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

92 04.05 Стилистические фигуры. Функциональные особенности 

тропов и фигур речи. 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

93 11.05 Повторение материала по лексике. Выполнение заданий ЕГЭ 1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

94 16.05 Повторение материала по орфографии. Выполнение заданий ЕГЭ. 

Практикум.  

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

95 16.05 Повторение материала по орфографии и морфологии. 

Выполнение заданий ЕГЭ. Практикум 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

96 18.05 Проверочная работа по материалам ЕГЭ.  1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 



97 23.05 Повторение материала по синтаксису и пунктуации. Выполнение 

заданий ЕГЭ. Практикум 

1 Повторить теорию.Решить вариант ЕГЭ 

98 23.05 Повторение материала по синтаксису и пунктуации. Выполнение 

заданий ЕГЭ. Практикум 

1 Повторить материал справочника Выполнить 

тематические задания ЕГЭ 

99 25.05 Итоговый урок. 1  

 

 

 

6. Нормы контроля 

 

Знания, умения и навыки учащихся оцениваются на основании устных ответов и письменных работ по пятибалльной системе оценивания. 

 Критерии оценки устных ответов по литературе. 

При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

  

1. Знание   текста   и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного 

произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, 

правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. 

Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 



прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

 Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, 

стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 
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