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ПАСПОРТ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ СОШ № 98 г. ЧЕЛЯБИНСКА  

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №98 г. Челябинска 

 

Дата принятия 

решения 

разработки 

Программы 

 Приказ директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №98 г. Челябинска «Об утверждении основной 

образовательной программы среднего общего образования» от 

«____»_______________ 201__ г 

 

Государственные 

заказчики 

Программы 

Управление по делам образования Администрации г. Челябинска 

Управление образования Советского района г. Челябинска 

 

 

Общественные 

заказчики 

Программы 

 

Родители (законные представители) обучающихся МАОУ СОШ №98 г. 

Челябинска, заинтересованные стороны 

Разработчики 

Программы 

 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ№98 г Челябинска 

Цель  

Программы 

- создание   условий   для   развития   и   воспитания личности 

обучающихся 10-11 классов   в   соответствии  с федеральным 

компонентом ГОС среднего общего образования.   

                          

Задачи 

Программы 

1.   Качественное       обновление      образовательной       деятельности   

в  соответствии с федеральным компонентом ГОС СОО; 

 2.  Дальнейшее  развитие  организационно-управленческой структуры 

и финансово-экономического механизма обеспечения  

образовательного процесса, ориентированного на устойчивое  

функционирование  и  развитие, оптимальный уровень учебной, 

научно-методической, воспитательной и общественной деятельности в 
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рамках работы по федеральному компоненту ГОС среднего общего 

образования. 

 

Перечень 

основных 

мероприятий 

1. Создание       в      рамках         школы     открытого     

информационного образовательного пространства; 

2. Развитие научно-методической и инновационной работы; 

 3. Внедрение   технологий   здоровьесбережения   и  обеспечение 

медико – социально – психолого - педагогического сопровождения 

обучающихся;  

  4. Качественное          повышение            кадрового          потенциала 

и повышение квалификации сотрудников; 

5.  Обновление       механизмов          финансирования     и     

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

6. Совершенствование   библиотечно – информационного  

обслуживания; 

7. Формирование       положительного       имиджа     учебного 

заведения и  расширение    связей   с   общественными  организациями 

и социальными партнерами; 

8. Развитие   механизмов   общественного  управления 

образовательным  учреждением посредством привлечения 

родительской общественности и всех заинтересованных  сторон. 

 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

 - управление реализацией Программы осуществляет МАОУ СОШ 

№98 г Челябинска; 

 - контроль за ходом реализации Программы осуществляют 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; 

Министерство образования и науки Челябинской области; 

Управление по делам образования Администрации г. Челябинска, 

Управление образования Советского района г. Челябинска 
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ГЛАВАI.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

Образовательная программа) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 98 г. Челябинска (далее МАОУ 

СОШ № 98 г. Челябинска) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 2 п. 9) и требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования.       

ООП СОО разработана в соответствии с миссией, целями и особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; с 

учётом целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной 

программой основного общего образования. 

     Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом возможностей 

каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого 

обучающегося. 

     Образовательная программа - это образовательный путь, при прохождении которого школа 

должна выйти на желаемый уровень образования.  

     Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного учреждения, 

которая обеспечит: 

- удовлетворение образовательных запросов и потребность обучающихся и их родителей; 

-  высокий уровень  образования; 

- создание условий для развития личности школьника, самостоятельного осознанного 

выбора дальнейшего жизненного пути. 

    Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного процесса и 

партнёрам школы: 

-администрации МАОУ СОШ №98 (для реализации путей развития МАОУ СОШ №98), 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ по 

предметам), 

-родителям обучающихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о 

содержании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества образования; для 

развития продуктивных отношений между школой и родителями), 

- обучающимся средней  школы (для удовлетворения информационных запросов), 

-партнёрам школы. 

ООП СОО МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска соответствует основным принципам: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. 

  ООП СОО МАОУ  СОШ № 98 г. Челябинска предназначена удовлетворять потребность: 

1) обучающихся: 

- в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и 

максимального для каждого обучающегося уровня успешности; 
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- в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или 

иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

- в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

- в развитии необходимых знаний и умений; 

2) общества и государства: 

- в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3) выпускника образовательного учреждения 

- в социальной успешности. 

 

1.1. Цели и задачи основной образовательной программы 

     ООП среднего общего образования МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска  ориентирована на 

реализацию следующих целей образования: 

1) формирование личности обучающихся, умеющей учиться - определять границы и 

дефициты своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной образовательной 

траектории; 

- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его 

продолжению в тех или иных формах; 

-обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро меняющемся 

мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого круга 

предметных, социально-ориентированных и личностных задач. 

2) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, 

самосознанием, коммуникативной культурой; 

3) становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 

задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, в том числе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (микрорайона ) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.2. Основные принципы (требования) образовательной деятельности 

Принцип развития предполагает в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей целенаправленное совершенствование различных сторон 

личности. 

Принцип культуросообразности 

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на более 

широком фоне знакомства обучающихся (в определённых пределах) с миром культуры, с 

элементами социально-исторического опыта людей. 

Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ребенка в учебно-познавательную  деятельность.  

Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании 

научной картины мира, но и о личностном отношении обучающихся к полученным знаниям, а 

также об умении применять их в своей практической деятельности. 

Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами. Востребованность  «предыдущего в настоящем» приводит к тому, 

что усвоенные ранее способы начинают использоваться обучающимися для решения тех или иных 

задач путем выстраивания этих способов в новые смысловые контексты, что ведет как к 

появлению новых способов, так и новых образов и смыслов. 

Принцип спиралевидности 

В соответствии с данным принципом формирование у обучающихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно. 

Принцип творчества 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно–

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Реализация 

этого аспекта ориентирует учителей на использование в образовательном процессе заданий, 

требующих нестандартного подхода к их решению, что предполагает сокращение заданий на 

воспроизведение учебного материала, но не в ущерб отработки основных умений и навыков 

учащихся. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. 
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Каждый ребенок получает возможность усвоить основной  программный материал, но в 

разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего 

(от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). 

Принцип вариативности 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право 

рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности ‐ качество 

обучения. 

Принцип преемственности. 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, 

которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. 

Деятельность МАОУ СОШ №98 в этом направлении: 

- динамические паузы, экскурсии на природу в урочной и внеурочной деятельности; 

- сокращение учебной нагрузки обучающихся за счет четкого структурирования учителями 

учебного материала, предлагаемого детям; 

- регулярная диспансеризация обучающихся; 

- организация спортивно-массовых мероприятий для обучающихся и педагогов МАОУ 

СОШ №98, спортивных секций. 

 

1.3. Технологии образовательной деятельности среднего  общего образования 

     Современные образовательные технологии используются в образовательном процессе 

как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на уровне 

системы. 

     Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает изменение 

характера взаимодействия учителя с классом: 

- личностное включение всех обучающихся в процесс взаимного общения; 

- внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива учения; 

- репродукция знаний заменяется решением творческих учебных и практических 

задач. 

     Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

- создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение учащихся 

к учебе; 

- формировать рефлексивное отношение школьника к учению и личностного смысла 

учения; 

- организовывать формы совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 
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В образовательном процессе используются следующие образовательные технологии: 

Современные 

образовательные технологии 

Предметы 

  

10 - 11 классы 

Исследовательские методы в 

обучении 

Физика, химия, биология,технология, 

русский язык, литература, обществознание 

Проектные методы обучения Математика, биология, обществознание, 

технология, английский язык, химия, физика  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Математика, информатика, русский язык, 

литература, английский язык, биология, физика, 

химия, история, обществознание  

Проблемное обучение Литература, физика, обществознание, 

история, химия 

Технологии личностно 

ориентированного обучения; 

Литература, математика, физика, химия, 

обществознание 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Математика, русский язык, английский язык, химия, 

биология, физкультура, география, технология, 

музыка, ИЗО  

  

     Выбор технологий обеспечивается миссией МАОУ СОШ №98  и ее целевыми 

установками, а также индивидуально-творческим стилем учителя. 

 

ГЛАВА II Учебный план МАОУ СОШ №98 г Челябинска. 

Пояснительная записка 

          ЦЕЛЬ:  создание условий, обеспечивающих повышение качества обучения, 

стимулирующих развитие личности ученика, его творческой активности и наиболее 

полной самореализации в различных видах деятельности. 
     ЗАДАЧИ: 

– обеспечить уровень образования, соответствующий требованиям федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  среднего общего образования; 

- обеспечить  модернизацию  содержательной и технологической составляющих 

образовательного  процесса в условиях   профильного  обучения   обучающихся  в школе; 

– развивать у обучающихся   самостоятельность мышления и способность к 

саморазвитию и самообразованию, не допуская перегрузки обучающихся   в учебной 

ситуации; 

- обеспечить условия, ориентированные на  сопровождение  индивидуально– личностного      

развития обучающихся; 

- гарантировать непрерывность образования путем осуществления преемственности: 

основная школа – средняя школа. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному,  гражданскому, профессиональному самоопределению.  

10-ый класс представлен:   

 универсальным:  1 группа – гуманитарный профиль  – профильные предметы: 

русский язык, обществознание, право; 2 группа – общеобразовательный.  

11-ый класс представлен: 

 универсальным:  1 группа – гуманитарный профиль  – профильные предметы: 

русский язык, обществознание, право; 2 группа – общеобразовательный.  

     Данный профиль обучения - гуманитарный введен в соответствии с изученными 

образовательными потребностями учащихся и возможностями школы (кадровыми, 

программно-методическими, материально-техническими), а также в рамках сетевого 

взаимодействия с Южно-Уральским государственным университетом. 

     В процессе обучения в средней школе у обучающихся формируются устойчивые 

познавательные интересы и творческие способности,  навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

     Для реализации задач среднего образования содержание образования 

представлено 8 образовательными областями, которые конкретизированы учебными 

предметами. 

Образовательная    область    «Филология»    представлена предметами: русский язык, 

литература и иностранный язык. 

     В   10а (2 группа), 11а (2 группа)   классах добавлен 1 час на русский язык с 

целью усиления  практической направленности, способствующей  подготовке к единому 

государственному экзамену по предмету. Это позволяет реализовать требования 

федерального компонента содержания образования и более качественно подготовить 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

     В 10-11 классах в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования продолжается изучение 

иностранного языка   (3 часа в неделю). При изучении иностранного языка класс делится 

на 2 группы. 

     В 10а классе (1 группа), 11а  (1 группа) классах введен обязательный 

элективный курс по русскому языку «Основы русской словесности», направленный на 

повышение правописной грамотности учащихся,  развитие культуры письма. 

Систематизация и обобщение знаний в области правописания способствует подготовке 

учащихся к письменному экзамену за курс средней (полной) школы (ЕГЭ) и 

продолжению образования.   

Образовательная    область    «Математика»  

     На третьей ступени в соответствии с письмом ГлавУО от 06.09.99 № 02-04/10 

«О преподавании математики» изучаются предметы:  геометрия и алгебра и начала 

анализа.  

В 10а, 11а классах за счет школьного компонента добавлено на изучение 

дисциплины алгебра и начала анализа  по 1 часу для выполнения программы. 

В 10а (2 группа), 11а (2 группа)  классах с учётом образовательных запросов 

учащихся введён обязательный спецкурс «Решение задач» по математике с целью 
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подготовки к продолжению образования и успешной сдаче экзамена за курс средней 

школы ( ЕГЭ ). 

  Информатика и ИКТ в 10 -11 классах изучаются как один  предмет.      

      При изучении данных предметов класс делится на 2 группы.  

Образовательная    область    «Естествознание» 

     В 10а,11а  классах добавлены часы (по 1 часу) на химию, биологию с учетом 

образовательных запросов обучающихся, с целью подготовки к продолжению 

образования и успешной сдаче экзамена по данным предметам (ЕГЭ). 

     В 10а (2 группа),  11а (2 группа) классах добавлены часы из школьного компонента на  

элективные курсы «Химия в расчетных задачах», «Общая химия» по химии,  физике, 

биологии (по 1 часу)  с учетом образовательных запросов обучающихся, с целью 

подготовки к продолжению образования и успешной сдаче экзамена по данному предмету 

(ЕГЭ). 

Образовательная область «Обществознание» 

     В 10а (2 группа), 11а (2 группа)  классах введен элективный курс «Глобальный мир в 

ХХI веке», направленный   на качественную подготовку обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

     Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах по 1 часу. 

Образовательная область «Физическая культура». 

    В образовательной области «Физическая культура»  добавлен третий час на предмет 

«Физическая культура» для 10а, 11а классов  согласно рекомендациям ОБУП. При 

изучении данного предмета класс делится на юношей и девушек. 

     «Основы безопасности жизнедеятельности» введен для 10а, 11а классов в объеме 1 час 

в неделю за счет часов вариативной части. 

Образовательная область «Технология» 

 Данная область представлена предметом «Технология» для всех классов 10а, 11а  

согласно рекомендациям федерального базисного учебного плана. Из вариативной части 

добавлен на данный предмет 1 час в 10а, 11а классах согласно рекомендациям областного 

базисного учебного плана. При изучении данного предмета класс делится на 2 группы: 

юношей и девушек. 

Образовательная область «Искусство» 

 Данная область представлена предметом «Мировая художественная культура» для  

10а,  11а согласно рекомендациям базисного учебного плана. 

Формы прохождения промежуточной аттестации. 

     Промежуточная аттестация  проводится по итогам учебного года в 11  классах по всем 

предметам учебного плана и представляет собой результат среднего арифметического 

итогов учебных четвертей.     

     Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 10 классах 

проводится по всем предметам учебного плана и представляет собой результат среднего 

арифметического итогов учебных четвертей, кроме: 

10 класс – русский язык (комбинированная работа), обществознание (контрольная работа). 

     В переводных 10 классах по всем предметам учебного плана за 3 учебных дня до 

завершения учебного года, кроме: 

10 класс – русский язык (комбинированная работа), обществознание (контрольная работа). 
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Данные работы проводятся с 10 мая по 27 мая. Повторная промежуточная аттестации по 

итогам учебного года для учащихся, отсутствующих по уважительной причине или  

получивших неудовлетворительную отметку проводится через 4 дня. 
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ГЛАВА II Учебный план 

Учебный план для  10 А универсального класса: 1- гуманитарный профиль;  2 - общеобразовательный 

(2014-2015 учебный год) 
Учебные предметы Инва 

риант 

ный 

уро- 

вень 

Вариативная часть Все 

го 

Инва-

риант-

ный 

уро- 

вень 

Вариативная часть Всего 
Базо

вый 

уров

ень 

Профиль- 

ный  

уровень 

НРК Школь-

ный  

компо- 

нент 

Базовый 

уровень 

Профиль- 

ный  

уровень 

НРК Школь- 

ный  

компонент 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 Часы совместного обучения  Деление по подгруппам  
Русский язык          1 3     1 3/2 
Литература 3     3           3 
Иностранный язык 3     3/3           3/3 
Математика 4    1 5           5 
Информатика и ИКТ  1    1/1           1/1 
История 2     2           2 
Обществознание 2          3      3/2 
Право           2      2/0 
География  1    1           1 
Физика  2    2           2 
Химия  1   1 2           2 
Биология  1   1 2           2 
Мировая художественная культура  1    1           1 
Физическая культура 3     3/3           3/3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1     1           1 
Технология  1  1  2/2           2/2 
Всего 15 9  1 3 28 0 0 0 3 8 0 0 0 0 1 36/32 
Элективные курсы:               1 5 6 
Русский язык.  Основы русской словесности               1  1 
Математика. Решение задач                1 1 
Физика. Методы решения физических задач.                1 1 
Общая химия.                1 1 
Биология. Решение задач.                1 1 
Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке.                1 1 
Всего 15 9  1 3 28 0 0 0 3 8 0 0 0 1 6 37/37 
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Учебный план для  11 А универсального класса: 1- гуманитарный профиль;  2 - общеобразовательный 

(2014-2015 учебный год) 
Учебные предметы Инва

- 

риант

- 

ный 

уро- 

вень 

Вариативная часть Все 

го 

Инва-

риант-

ный 

уро- 

вень 

Вариативная часть Всего 

Базо

вый 

уров

ень 

Профиль- 

ный  

уровень 

НРК Школь-

ный  

компо- 

нент 

Базовый 

уровень 

Профиль- 

ный  

уровень 

НРК Школь- 

ный  

компонент 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 Часы совместного обучения  Деление по подгруппам  

Русский язык          1 3     1 3/2 

Литература 3     3           3 

Иностранный язык 3     3/3           3/3 

Математика 4    1 5           5 

Информатика и ИКТ  1    1/1           1/1 

История 2     2           2 

Обществознание 2          3      3/2 

Право           2      2/0 

География  1    1           1 

Физика  2    2           2 

Химия  1   1 2           2 

Биология  1   1 2           2 

Мировая художественная культура  1    1           1 

Физическая культура 3     3/3           3/3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1     1           1 

Технология  1  1  2/2           2/2 

Всего 15 9  1 3 28 0 0 0 3 8 0 0 0 0 1 36/32 

Элективные курсы:               1 5 6 

Русский язык.  Основы русской словесности               1  1 

Математика. Решение задач                1 1 

Физика. Методы решения физических задач.                1 1 

Общая химия.                1 1 

Биология. Решение задач.                1 1 

Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке.                1 1 

Всего 15 9  1 3 28 0 0 0 3 8 0 0 0 1 6 37/38 
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ГЛАВА III Календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года в МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска: 

 начало учебного года – 02.09.2013 г.; 

 продолжительность учебного года: 10-11-х классах – 35 недель. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели:   

10-ые классы – 1. 11-ые классы – 1. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится  

на третьем уровне: в 10-ых-11-ых классах на полугодия: 

 

 дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

начала четверти окончания 

четверти 

1-ое полугодие 02.09.2013 29.12.2013 16 недель 

2-ое полугодие 13.01.2014 31.05.2014 19 недель 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 04.11.2013 10.11.2013 7 

зимние 30.12.2013 12.01.2014 14 

весенние 24.03.2014 01.04.2014 9 

Летние для 10-11 01.06.2014 31.08.2014 92 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя в 10-11-ых классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 сменность: 

МАОУ СОШ № 98  г. Челябинска работает в одну смену – 10а, 11а; 

 продолжительность урока: 10-11 классы – 45 минут. 

 режим учебных занятий 

1-ая смена 

 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание 

8-00 1-ый урок 8-45 

8-45 1-ая перемена 8-55 

8-55 2-ой урок 9-40 



17 
 

9-40 2-ая перемена 

(организация питания) 

10-00 

10-00 3-ий урок 10-45 

10-45 3-ья перемена 

(организация питания) 

11-05 

11-05 4-ый урок 11-50 

11-50 4-ая перемена 12-00 

12-00 5-ый урок 12-45 

12-45 5-ая перемена 12-55 

12-55 6-ой урок 13-40 

 

2-ая смена 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание 

14-00 1-ый урок 14-45 

14-45 1-ая перемена 14-55 

14-55 2-ой урок 15-40 

15-40 2-ая перемена 

(организация питания) 

16-00 

16-00 3-ий урок 16-45 

16-45 3-ья перемена 

(организация питания) 

17-05 

17-05 4-ый урок 17-50 

17-50 4-ая перемена 18-00 

18-00 5-ый урок 18-45 

18-45 5-ая перемена 18-55 

18-55 6-ой урок 19-40 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: декабрь, 20 апреля-10 мая. 

 

ГЛАВА IV.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ  

 

Программы по предметам учебного плана являются приложением к ООП ООО МАОУ 

СОШ №98 г Челябинска.  

Приложение 1 

Программа «Русский язык» (авторы Саратцева С.Г.) 

Программа «Литература» (авторы Саратцева С.Г.) 

Программа курса «Английский язык» Enjoy English (автор Скоробогатова И.В.) 

Программа «Математика» (автор Шваюн Е.С.) 

Программа «Информатика и ИКТ» (автор Трум О.Н.) 

Программа «География» (автор Байбородова Е.В.) 
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Программа «История» (автор Алексеева М.А.) 

Программа «Обществознание» (автор Алексеева М.А.) 

Программа «Биология» (автор Гайдамакина С.А.) 

Программа «Химия» (автор Коликова Т.И.) 

Программа «Мировая художественная культура (автор Кучина Е.А.) 

Программа «Физика» (автор Вязовкина Л.М.) 

Программа «Технология» (автор Вершинина Л.Ю., Абатуров Е.И.) 

Программа «Физическая культура» (автор Бодрина Е.С., Куликов Е.А.) 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (Денисевич В.И.) 

 

ГЛАВА V Контрольно-оценочные материалы . 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся представлены  по 

каждому учебному предмету в рабочих программах учебных предметов. 

 

ГЛАВАVI Система условий реализации образовательной программы. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №98 

 Создание нормативно-правового поля для всех субъектов образовательного 

процесса; 

 Готовность к отказу от традиционной учительской позиции, ее изменение 

(управление процессом учения и обучения, помощь учащимся в самостоятельном 

продвижении в предмете, в том числе и в обнаружении ошибок детей, поддержка детской 

инициативы, работа в ситуации запроса); 

 Разработка учебного плана школы на основе базисного учебного плана с учетом 

основных целей и задач школы; 

 Наличие рабочих учебных программ педагогов, построенных как перспективный 

план изучения отдельных учебных дисциплин; 

 Создание временных творческих малых педагогических групп для решения 

конкретных педагогических задач; 

 Соблюдение образовательной технологии построения учебного процесса, 

опирающегося на теории учебной деятельности; 

 «Продуктивность» и «презентационность» образовательного процесса для всех 

субъектов (детей, педагогов, администрации); 

 Переход к деятельностному внутришкольному управлению со стороны 

администрации школы. 

6.1. Кадровое обеспечение 
           В учреждении работает творческий педагогический коллектив    

единомышленников, участвующих в планировании и разработке  программ; внедряющий 

в образовательный процесс современные   педагогические технологии, основанные на 

дифференциации   обучения и индивидуальном  подходе. 

Для реализации ООП МАОУ СОШ №98 имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции:  

№/п Специалисты Функции 

  

1. Учитель Организация условий для  успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 
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2. Психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3. Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности школьников во внеурочное 

время  

4. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия 

для эффективной работы персонала, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

  

6. Социальный педагог 

  

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в школе и по 

месту жительства обучающегося; изучает 

психолого-медико-педагогические 

особенности личности обучающихся и его 

микросреды, условий жизни; 

 выявляет интересы и потребности, трудности 

и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную 

помощь. 

Устанавливает сотрудничество с органами 

социальной защиты. 

 

Количественный и качественный состав кадров в 2013-2014 учебном году. 

 

№ Категория участников 

образовательного процесса 

Всего 

в 

МОУ 

Высшая 

категория 

1 

категория 

2 

категория 

Нет 

категории 

1. Педагогические работники, 

в том числе: 

26 10 

38,4% 

12 

46,1% 

 4 

 

     Увеличилось количество педагогов с высшей категорией. 

По сравнению с прошлым годом уменьшился процент работников, не имеющих  

категорию,  так как молодые специалисты повышают свою квалификацию. 

Возрастной состав 

Всего 

педагогических 

менее 22 лет 22-27 лет 28-45 лет 46-55 лет более 55 лет 
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работников в 

ОУ 

26 - 7 7 5 7 

    

1. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

2. Уменьшилось количество молодых специалистов. 

      

     Одним из направлений методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров в рамках курсовой подготовки и 

переподготовки. 

Повышение квалификации. 

 

Прошли курсы повышения квалификации:  

В ИДППО 20 ч, 76,9% 

В межшкольном методическом центре 17, 65,4% 

 

1. Прошли курсовую систему повышения квалификации  90% педагогов. 

2. Успешно прошли аттестацию 7 человек. 

 

6.2.Материально-техническая база школы 

 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений 1 

Общая площадь всех помещений 4 474 

Число классных комнат 25 

Их площадь 1 008 

Имеет ли учреждение физкультурный зал 1 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал 1 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием 1 

в т.ч. в приспособленных помещениях 1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего 100 

в т.ч. в приспособленных помещениях 100 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 420 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием 

318 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов 

17 213 

в т.ч. школьных учебников 3 911 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта 

 

0 

в них зданий 0 

находится ли в аварийном состоянии 0 

в них зданий 0 

имеют все виды благоустройства 1 

Наличие: 

водопровода 

 

1 
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центрального отопления 1 

канализации 1 

Число кабинетов информатики 2 

в них рабочих мест 22 

Число персональных компьютеров 44 

Используются в учебных целях 36 

Число персональных компьютеров в составе локальных 

вычислительных сетей 

42 

из них используются в учебных целях 34 

Число переносных компьютеров 1 

из низ используются в учебных целях 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет 1 

Тип подключения к сети Интернет 

модем 

1 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты 1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет 1 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости 

1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку 1 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию 1 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели 1 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава 1 

Число огнетушителей 14 

Число сотрудников охраны  1 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения 0 

Имеет ли учреждение тревожную кнопку 1 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов 

1 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности 

1 

МАОУ СОШ № 98 имеет локальную сеть (учебная и административная) с 

выходом в Интернет, Wi-Fi, доступ к  информационно-телекоммуникационным сетям.  

 

6.2.Учебно-методическое обеспечение 

Новые политические, социально- экономические и социо- культурные  условия 

развития общества поставили перед школой необходимость достижения новых задач и 

нового качества образования. 

Соблюдается преемственность при выборе программ и учебников. Педагоги школы 

ведут обучение на основе рабочих программ, которые реализуют федеральный, 

региональный и школьный компоненты учебного плана, используя методические и 

материально-технические ресурсы ОО. 

       Рабочие программы  по каждому предмету составлены на основе типовой 

программы для общеобразовательных учреждений, допущенной  Министерством 

образования РФ, и авторских программ  к учебникам в соответствии с требованиями  

федерального компонента государственного стандарта общего образования, и 
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адаптированы каждым учителем  с учётом специфики предмета, в соответствии с 

контингентом класса, в соответствии с учебным планом школы.  

     В каждой программе представлен новый подход к содержанию обучения, 

подробно рассмотрены такие вопросы как цели, задачи, особенности учебного процесса, 

требования к образовательным результатам учебной деятельности (знаниям и умениям). В 

тематическом планировании 11 классов предусмотрена подготовка к ЕГЭ. Каждая 

программа представляет курс, построенный на основе принципов систематичности, 

воспитывающего и развивающего характера обучения, преемственности, дифференциации 

при минимально необходимом образовательном стандарте. Исходя из поставленных целей 

и возрастных возможностей учащихся,  в программах учтены требования к оценке 

(отметке) знаний школьников.  

6.4.Финансовое обеспечение 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 

ученика. 

6.5.Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного 

процесса. 

В службу сопровождения входят: педагог-психолог, социальный педагог, школьная 

медицинская сестра, учителя. Психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение обеспечивает: 

-психологическую диагностику развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы учащихся; 

-социально - педагогическую диагностику развития учащихся; 

-медицинское сопровождение учащихся. 

Служба сопровождения реализует следующие функции:  

-диагностика (комплексная, текущая, диагностика конкретной проблемы); 

-консультирование (семьи, педагога, ребенка в связи с проблемой и о способах ее 

решения); 

-коррекционная индивидуальная или групповая работа с ребенком, семьей. 

Ежегодно в школе проводится комплексный анализ адаптации учащихся 10 

классов. В основной и средней школе психологическое обследование носит выборочный 

характер, являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем развития 

учащихся. 

Для социально - педагогической диагностики используются методы 

педагогического наблюдения, проводятся социологические исследования, составляется 

социальный портрет каждого класса по специально разработанной схеме. Результаты 

анализируются классными руководителями, учителями-предметниками. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется 

медицинским работником. В школе оборудован медицинский кабинет в соответствии с 

современными требованиями. 

 

ГЛАВАVII.  Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Описание «модели» выпускника. 
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Характеристика социального заказа по отношению к образовательному 

учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами); 

- потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, 

диагностики и экспертных оценок педагогов); 

- ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических 

исследований, 

опросов, анкетирования и т.п.); 

- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, 

анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

- требования социума и общественности определяются, в основном, нравственно - 

личностными качествами (выявляются в ходе опросов, бесед, социологических 

исследований и т.п.). 

Требования общества, интегрирующие потребности личности и семьи, в области 

общего  образования следующие: 

- дать учащимся объём знаний, соответствующий государственному стандарту, 

позволяющий осуществлять непрерывное образование; 

- создавать условия для развития способностей учащихся, предоставлять учащимся 

возможность осуществления профильного самоопределения; 

- сформировать у обучающихся умения вести безопасный и здоровый образ жизни, 

готовность к соответствующему поведению на основе полученных знаний и умений; 

- привить активную жизненную позицию, готовность к трудовой деятельности, 

обеспечивающей личное и общественное благополучие в условиях рыночной 

экономики; 

- привить идеалы равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 

культур как демократических и гражданских ценностей; 

- привить осознание нравственного смысла свободы и её неразрывной связи с 

ответственностью; 

- сформировать развитое правосознание, умение делать осознанный и ответственный 

личностный выбор. 

     На основании социального заказа построена модель выпускника по ступеням обучения, 

как конечный результат организации образовательного пространства. 

 

Личностная модель выпускника 

Уровень обученности Среднее общее образование 

 Освоил все образовательные программы 

федерального, регионального и школьного компонента 

учебной программы (базового уровня). 

Освоил содержание выбранного профиля обучения на 

уровне способном обеспечить успешное обучение в 

учреждениях высшего профессионального образования. 

Овладел основными общеучебными умениями и 

навыками необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности 

Ключевая компетенция Среднее (полное) общее образование 
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Общекультурная 

компетенция 

(предметная, мыслительная, 

исследовательская и 

информационная 

компетенции) 

Владение языком культуры, способами познания мира, 

Способность ориентироваться в пространстве культуры 

Социально-трудовая 

компетенция 

Овладение нормами, способами и средствами социального 

взаимодействия, методами ориентации на рынке труда. 

Сформированная потребность эффективно участвовать в 

трудовой деятельности 

Коммуникативная 

компетенция 

Готовность и способность понимать другого человека, 

эффективно строить взаимодействие с людьми. 

Сформированность индивидуального стиля общения; 

владение разнообразными коммуникативными умениями и 

навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации 

Компетенция в 

сфере личностного 

определения 

Наличие опыта самопознания, осмысления своего места в 

мире, умение самостоятельно осуществить выбор 

ценностных, целевых, смысловых установок своих 

действий. Умение видеть важность политического и 

экономического положения, в котором проходит обучение 

и работа. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для   10  класса  разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 

сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом 

России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 

729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  
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 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 10 класса 

является федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования, примерная программа по русскому языку  и авторская программа Т А.И. 

Власенкова    (Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы. М.: « Просвещение», 2007.) 

Русский язык в старших классах средней школы – это курс, систематизирующий 

знания и умения, ранее приобретенные учащимися с некоторым их расширением; курс, в 

котором уже известные учащимся лингвистические понятия рассматриваются на более 

высоком уровне, с  

позиций системного устройства языка, его единиц и уровней, форм его существования, 

языковой (литературной) нормы, культуры речи. 

Изучение русского языка в соответствии со стандартом среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
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самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций.   

Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. 

ПО ОБУП и школьному учебному плану на изучение русского языка в 10 классе  выделен  

1   час в неделю (35  часов в год). За счет вариативной части школьного   учебного плана 

дополнительно выделен  1 час в неделю (35 часов в год).   Дополнительные часы отведены 

на интенсивное интеллектуальное и речевое развитие старшеклассников,  отработку 

устойчивого навыка применения орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм,  совершенствование умений, навыков и 

способов действия при создании текстов, на обобщение и закрепление ранее изученного 

материала, а также на подготовку к ЕГЭ. 

Количество часов  по программе: 1 час в неделю (всего 35 часов) 

Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю (всего 70 часов) 
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Распределение учебной нагрузки по полугодиям: 

Количест

во учебных 

часов 

1 полугодие 2 полугодие Количество 

часов в неделю 

70 32 38 2 

 

Тематический план 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всег

о 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольна

я работа 

1. Общие сведения о языке 7       2 1 

2. Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

      6      1            1 

3. Лексика. Фразеология. 7 1 1 

4. Морфемика и 

словообразование 

      4 1  

5. Морфология и орфография 14 1 1 

6. Синтаксис и пунктуация 12 2 1 

7. Речь, функциональные стили 

речи. 

13 1  

8. Научный стиль 6 2 1 

9. Резерв 1   

 Всего 70 11 6 

 

Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной  компетенций, 

которые рассматриваются стандартом – 2004  как  одни  из важнейших и предполагают 

воспитание у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной  культуры; осознание взаимосвязи языка и истории 

народа; овладение нормами русского речевого этикета; формирование любви к родному 

языку, гордости за него.  
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Культурологическое и коммуникативное направления национально-регионального 

компонента реализуются  на уроках анализа текста: выявления своеобразия языка 

художественной литературы, стилистической окраски слова, выразительных средств  

языка и др.   Реализация регионального компонента языкового образования  

осуществляется  в курсе «Русская словесность».  В учебнике А.И. Горшкова «Русская 

словесность» обобщены, систематизированы и углублены сведения о русской 

словесности, о языке как материале словесности. Курс русской словесности  учит не 

только читать и понимать любой текст, в том числе художественный, но и самостоятельно 

анализировать его. Сборник задач и упражнений  «Русская словесность» включает 

разнообразные оригинальные задания, которые помогут усвоить на практике 

теоретический материал учебника. Последняя часть сборника содержит специально 

отобранные тексты для проведения лингвостилистического анализа. В образовательный 

процесс  региональный компонент содержания   языкового образования введен  как 

отдельными уроками, так и элементами учебных занятий и составляет 10% учебного 

времени. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРК 

1 5 Активные процессы в современном 

русском языке 

Русский язык и разновидности его 

употребления 

2 9 РР Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке 

Диалектное членение русского 

языка 

3 12 Фонетический разбор Фонетический разбор 

Звуковые средства художественной 

изобразительности (аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись) 

4 17 Русская фразеология Источники крылатых слов и 

выражений 

5 19 РР Словесные средства 

художественной изобразительности  

Словесные средства 

художественной изобразительности  
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6 24 РР Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических  

форм. 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических  

форм. 

7 35 РР Стилистические возможности 

языковых средств 

Стилистические возможности 

языковых средств 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

10 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Среднее (полное) 

общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

А.И. Власенков, 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.- М.: 

«Просвещение», 2011. 

 

Русская словесность: от 

слова к словесности: 10-

11кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/А.И. 

ЕГЭ 2015. Русский 

язык: типовые 

экзаменационные 

материалы под.ред. 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное 

образование, 2015. 

 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное 

образование, 2015. 

ЕГЭ. Русский язык: 

тематический сборник 

заданий / под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 10 класс. - М.: 

ВАКО, 2013. – 272 с. (В 

помощь учителю) 

 

Методические 

рекомендации к учебнику 

"Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы» : кн.для учителя/ 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.-М.: М: 

Просвещение, 2011. 

 

Н.В.Егорова. Контрольно-

измерительные материалы. 

Русский язык: 10 класс. М,: 

ВАКО, 2012 (контрольно-

измерительные материалы) 

 

Н.В.Егорова Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 10 класс. М.: ВАКО, 

2013. (тесты, контрольные 

работы, диктанты). 

 

 

ЕГЭ 2015. Русский язык: 

типовые экзаменационные 
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Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. 

Русский язык. 

Программы 

образовательных 

учреждений. 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 

2007. 

 

Горшков.-М.: 

Просвещение, 2010. 

Национальное 

образование, 2014. 

 

Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева;  под 

ред.И.П. Цыбулько.- 

Пермь, «Типография 

купца Тарасова» , 2013. 

 

Н.А.Сенена, 

Т.Н.Глянцева, 

Н.А.Гурдаева. Русский 

язык. Нормы речи. 

«заговори, чтобы я тебя 

увидел»: учебное 

пособие для 

формирования языковой 

и коммуникативной 

компетенции. 10 класс. 

– Ростов н/Д: Легион, 

2013.  

Нарушевич А.Г. Русский 

язык.Тематические 

тренинги для подготовки к 

ЕГЭ. 10-11: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

материалы под.ред. 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное образование, 

2015. 

 

Текучева И. В Тесты и 

задания по русскому языку 

для подготовки к ЕГЭ : К 

учебнику А. И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой 

«Русский язык». 10-11 

классы»: 10-й класс / И. В. 

Текучева – М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. – 190, [2] с. – (Новый 

учебно-методический 

комплект) 
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Программа под редакцией А.И. Власенкова    позволяет успешно осуществлять 

дифференцированное обучение в общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с 

разными учебными возможностями и склонностями.   В учебнике «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» представлены  задания базового уровня  и задания 

повышенной трудности, рассчитанные  и на учащихся,  интересующихся  научной, 

лингвистической стороной языка, и на тех, кто проявляет интерес к слову в 

художественном произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, 

исследованию в том или ином стиле (художественном, публицистическом, научном), в 

том или ином жанре. 

Учебное пособие «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» (Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учебных заведений. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. 

М.:  «Просвещение», 2011)   входит в федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию,    на 2014/2015 учебный год.   

Учебник получил положительные заключения Российской академии наук(№ 10106-

5215/15 от 31.10.2007) и Российской академии образования (№01-246/5/7д от 15.10.2007). 

Во всех разделах учебника используются приобретенные ранее знания о языке. Они 

служат обоснованием трудных случаев правописания и постановки знаков препинания, 

теоретической базой при овладении культурой речи, обеспечивают осознанное 

восприятие  текста.  Регулярное обращение к грамматической теории, к лексико-

фразеологическим, стилистическим, речеведческим понятиям дает возможность 

практическим путем, в процессе разнообразных видов лингвистического и 

литературоведческого анализа  

 углублять и расширять знания учащихся о системе языка; 

 обогащать их некоторыми фактами, связанными с процессами развития языка 

как системы,  историей языка,  индивидуально-авторскими особенностями 

языка писателей, получившими отражение в их произведениях. 

Центральное место в курсе русского языка  в старших классах занимает текст и 

функциональные стили языка.  Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей.  При этом особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся; взаимосвязи 
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школьного курса русского языка с курсом литературы, с текстами, характерными для 

других учебных предметов. Теоретическая составляющая курса тесно связана с практикой 

письма учащихся при составлении планов, тезисов, конспектов изучаемого 

теоретического материала, выписок из художественных произведений, письменных 

высказываний по лингвистическим вопросам или по содержанию и языковым 

особенностям предлагаемых текстов из художественных произведений, изучаемых на 

уроках литературы. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше 

понять художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, 

особенности языка и стиля писателя. При анализе фрагментов произведений 

художественной литературы показана роль фонетических, лексических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в создании художественного 

образа. Такое тесное взаимодействие дисциплин позволяет обеспечить  качественную 

подготовку к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ.  

 На уроках русского языка в 10 классе отрабатываются следующие общеучебные 

умения и навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог и др.), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога.   

 Важнейшим направлением в обучении русскому языку  в 10 классе является 

ориентация на формирование умений работы с информацией (поиск дополнительной 

информации, ее анализ, оценка значимости для решения поставленной проблемы, 

обобщение, выводы, прогнозирование дальнейшего развития, различные виды 

переработки информации и др.). Именно поэтому предусмотрены  специальные задания, 

рассчитанные на совместную деятельность в малых группах сотрудничества, поиск 

дополнительной информации с указанием соответствующих ресурсов Интернета, а также  

работу  с гипертекстовыми электронными учебниками, которые содержат задания на 

самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные задания коммуникативного 

характера и справочный материал. 
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Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы соответствуют образовательному стандарту и 

проверяют уровень владения коммуникативной, лингвистической и  языковой 

компетенциями. 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 

полугодие  

Общие сведения о 

языке 

Тематическая 

контрольная работа 

Приложение №1  

  Изложение А.И.Власенков. Русский язык. 

Книга для учителя. 10-11 

классы: базовый уровень/ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова._ М.: 

Просвещение, 2009. С 26.  

 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

Проверочная  работа ЕГЭ. Русский язык. 

Тематическая тетрадь ФИПИ/ 

Ю.Н.Гостева, В.В.Львов. М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

с. 24 

Павлова С.А. Методика 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку: алгоритмы рассуждения 

при выборе правильного 

ответа/ С.А.Павлова. – М.: 

Просвещение, 2009. С.11-12 

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки  по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, 

Н.И.Демидова, Е.С.Симакова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. С.25 

  Практическая работа ЕГЭ 2010. Русский язык: 

сборник экзаменационных 

заданий/ Авт.-сост. И.П. 

Цыбулько, В.И.Капинос, 

Л.И.Пучкова идр. – М.: Эксмо, 

2009 с. 44-48 

  Контрольная работа Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, 

Н.И.Демидова, Е.С.Симакова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. С.70-75 

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, 

Н.И.Демидова, Е.С.Симакова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. С.78 

 Лексика и 

фразеология 

Анализ текста С.И.Львова. Сборник 

диктантов  с языковым 

анализом текста. 10-11 классы. 

М.: Мнемозина, 2003. С 120 

  Анализ текста С.И.Львова. Сборник 

диктантов  с языковым 

анализом текста. 10-11 классы. 

М.: Мнемозина, 2003. С 124 

  Диктант А.И.Власенков. Русский язык. 

Книга для учителя. 10-11 

классы: базовый уровень/ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова._ М.: 

Просвещение, 2009. С 51-52 

 Морфемика и 

словообразование 

Словарный диктант  Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 



39 
 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, 

Н.И.Демидова, Е.С.Симакова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. С.112 

  Проверочная  работа ЕГЭ 2010. Русский язык: 

сборник экзаменационных 

заданий/ Авт.-сост. И.П. 

Цыбулько, В.И.Капинос, 

Л.И.Пучкова идр. – М.: Эксмо, 

2009 с. 38-39 

  Анализ текста С.И.Львова. Сборник 

диктантов  с языковым 

анализом текста. 10-11 классы. 

М.: Мнемозина, 2003. С 133 

 Морфология и 

орфография 

Самостоятельная 

работа 

ЕГЭ. Русский язык. 

Тематическая тетрадь ФИПИ/ 

Ю.Н.Гостева, В.В.Львов. М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

с. 27 

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

2 

полугодие 

 Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 
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Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, Н 

  Анализ текста С.И.Львова. Сборник 

диктантов  с языковым 

анализом текста. 10-11 классы. 

М.: Мнемозина, 2003. С 130 

 Синтаксис и 

пунктуация 

Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

  Изложение Голуб И.Б. Изложения и 

сочинения: подготовка  к 

экзамену по русскому языку  и 

литературе: для выпускников и 

абитуриентов/ И.Б.Голуб, Л.В. 

Давыдова. – М.: Эксмо, 2007.  

С.90-94 

  Проверочная работа   

  Контрольная работа  

 Речь, 

функциональные 

стили речи 

Сочинение- 

рассуждение 

 

  Рецензия  

  Контрольная работа А.И.Власенков. Русский язык. 

Книга для учителя. 10-11 

классы: базовый уровень/ 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. М.: 

Просвещение, 2009. С 83 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник полной (средней) 

школы должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 
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 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. 

Норма оценок по русскому языку 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
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материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Объём диктанта для 10 и 11  классов – 150-170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 10-11  классов  из  40-50 

слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 
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О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  
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К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями 

в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 

на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна 

негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: 

негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то 

же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 
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(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать Сочинения  мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11  классах  – 360-460 

слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и 

выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 
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Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нор-

мативам: 
О

ц
ен

к
а
 Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов  

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 
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  Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3»  1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2»  1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 
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При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 
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В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 
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• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного 

из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 
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- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим 

правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю 

по правилу написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 
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Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее 

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№ Тема учебного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Дат

а 
НРК 

Диагностик

а (вид и 

форма 

контроля) 

Основное содержание. 

Понятия. 

Дидактические 

единицы 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 Общие сведения о языке 7     Русский язык- 

государственный язык 

РФ. 

Русский язык в 

современном мире. 

Взаимосвязь языка и 

культуры. 

Формы существования 

русского 

национального языка. 

Язык как знаковая 

система и 

общественное явление 

Понимание связи языка и 

истории, культуры русского 

и других народов; понимание 

основных единиц и уровней 

языка,  смысла  понятий: 

литературный язык, 

языковая норма, культура 

речи. 

Использование разных видов 

чтения, владение 

различными приемами 

информационной 

переработки текста 

1.  Язык и общество. Язык и 

культура 

1    

2. Язык и речь 1   Работа с 

учебником 

(тезисы) 

3. РР Язык и история народа. 

Отражение в русском языке 

материальной и духовной 

культуры русского и других 

народов. 

1   Развернутый 

ответ по 

теме, 

презентация 

4. РР Русский язык в современном 

мире 

1   Сжатое 

изложение 
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5. Активные процессы в 

современном русском языке 

НРК Русский язык и 

разновидности его употребления 

1  Русский язык и 

разновидности 

его 

употребления 

Анализ 

текстов 

Информационная  

переработка  текстов  

различных  

функциональных 

стилей и жанров. 

(конспект, тезисы) 

 

6. Система языка. Единицы и 

уровни языка. 

1    

7. Контрольная работа по теме 

«Общие сведения о языке» 

1   Контрольная 

работа 

 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

6    Языковая норма. Её 

функции и типы 

Особенности  

фонетической системы 

русского языка. 

Орфоэпические 

(произносительные  и  

акцентологические) 

нормы. Роль орфоэпии 

в устном общении. 

Основные нормы 

современного  

литературного  

Знание/понимание основных 

орфоэпических норм 

русского языка.  

Соблюдение в собственной 

речевой практике основных 

произносительных и 

акцентологических норм 

современного литературного 

языка. Выполнение 

фонетического разбора. 

Использование  

приобретенных знаний и 

умений в практической 

8. Фонетика. Орфография. 

 

1   Проверочная 

работа 

9. РР Основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке 

НРК Диалектное членение 

русского языка 

1  Диалектное 

членение 

русского языка 

 

10

-

11. 

Принципы русской орфографии 2   Словарный 

диктант 
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12. Фонетический разбор 

НРК Звуковые средства 

художественной 

изобразительности (аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись) 

1  Звуковые 

средства 

художественно

й 

изобразительно

сти 

(аллитерация, 

ассонанс, 

звуковые 

повторы, 

звукопись) 

Практическа

я работа, 

фонетически

й разбор 

произношения: 

произношение  

безударных гласных  

звуков,  некоторых  

согласных,  сочетаний  

согласных.  

Произношение  

некоторых  

грамматических  форм.  

Особенности  

произношения 

иноязычных слов, а 

также русских имен и 

отчеств. Нормы 

ударения в 

современном русском 

языке. Допустимые 

варианты 

произношения и 

ударения. 

деятельности. Соблюдение в 

практике письма 

орфографических и 

пунктуационных норм  

 

13. Контрольная работа по теме  

«Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография» 

 

1   Контрольная 

работа 

 Лексика и фразеология 7    Особенности   
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14. Лексика. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

 

1   Практическа

я работа 

лексической,  системы 

русского языка.  

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Русская лексика с 

точки зрения её 

происхождения. 

Русская лексика с 

точки зрения сферы  её 

употребления. Русская 

фразеология. Крылатые 

слова, пословицы, 

поговорки. 

Лексические  нормы. 

Изобразительные 

возможности 

синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

Знание и соблюдение 

лексических  норм.  

Употребление   слова  в  

строгом  соответствии с его 

лексическим значением. 

Выбор из синонимического 

ряда нужного слова  с учетом 

его значения и 

стилистических свойств. 

Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

Извлечение необходимой 

информации из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств 

15. Русская лексика с точки зрения 

сферы ее происхождения 

1   Словарный 

диктант 

16. Русская лексика с точки зрения 

сферы ее употребления 

1    

17. Русская фразеология 

НРК Источники крылатых слов и 

выражений 

1  Источники 

крылатых слов 

и выражений 

Анализ 

текста 

18. Лексические и фразеологические 

словари 

1    

19. РР НРК Словесные средства 

художественной 

изобразительности 

1  Словесные 

средства 

художественно

й 

изобразительно

сти 

Анализ 

текста 
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20. Контрольный диктант 1   Диктант Контекстуальные 

синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Лексические и 

фразеологические 

словари. 

массовой информации, в том 

числе представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях 

Использование  

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности 

 Морфемика и 

словообразование 

4    Морфема. Морфемика. 

Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Словообразовательный 

разбор.  

Умение анализировать 

состав слова, выполнение 

морфемного и 

словообразовательного 

разборов 

21. Обобщающее повторение по 

теме «Морфемика и 

словообразование» 

1   Словарный 

диктант 

22. Способы словообразования 1   Словообразо

вательный 

разбор 

23. Словообразование 

знаменательных частей речи 

1   Проверочная 

работа по 

типу ЕГЭ 
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24. РР НРК Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм. 

1  Изобразительн

о-

выразительные 

возможности 

морфологическ

их форм. 

Анализ 

текста 

 Морфология и орфография 14    Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи.  Общее 

грамматическое 

значение, 

грамматические формы 

и синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное 

употребление форм 

слова. Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

Анализирование и 

оценивание речевого 

высказывания с точки зрения 

соблюдения грамматических 

норм.  

Осуществление речевого 

самоконтроля.  

Соблюдение в практике 

письма орфографических 

норм.  

Выполнение 

морфологического разбора.  

Использование 

приобретенных знаний и 

25. Обобщающее повторение частей 

речи 

1   Самостоятел

ьная работа 

26. Морфологический разбор 

знаменательных и служебных 

частей речи 

1   Морфологич

еский разбор 

27. Трудные вопросы правописания 

–Н- и –НН- в разных частях  речи 

1    

28. Правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных.  

1   Словарный 

диктант 

29. Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

1   Словарный 

диктант 

30.  Различение частиц НЕ и НИ 1    
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31

-

32. 

Правописание наречий 2   Словарный 

диктант 

форм. Принципы 

русской орфографии. 

Морфологический 

разбор частей речи. 

умений в практической 

деятельности 

 

 33. Мягкий знак на конце слов после 

шипящих 

1   Словарный 

диктант 

34. Правописание глаголов и 

причастий 

1    

35. РР НРК Стилистические 

возможности языковых средств 

1  Стилистически

е возможности 

языковых 

средств 

Анализ 

текста 

36. Слитное, раздельное и дефисное 

написания 

1    

37. Обобщающее повторение 

орфографии 

1   Тест по 

орфографии  

по типу ЕГЭ 

38. Контрольный диктант  1   Диктант 

 Синтаксис и пунктуация 12    Пунктуационные 

нормы. Принципы 

русской пунктуации. 

Анализ и оценивание 

речевого высказывания с 

точки зрения соблюдения 

39.  Синтаксис и пунктуация. 

Принципы русской пунктуации. 

1   Конспект 



62 
 

40. РР Нормативное построение 

словосочетаний по типу 

согласования, управления и 

примыкания. 

1   Практическа

я работа 

Разделы русской 

пунктуации и система 

правил, включенных в 

каждый из них: 1)  

знаки препинания в 

конце предложений; 2) 

знаки препинания  

внутри  простого  

предложения; 3)  знаки  

препинания  между 

частями сложного 

предложения; 4)  знаки 

препинания при 

передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в 

связном тексте.  

Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста. 

грамматических норм.  

Понимание принципов 

русской пунктуации, 

функции знаков препинания. 

Умение определять 

синтаксическую структуру 

предложения, 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации в 

предложении 

 

 

 

Правильно строить 

словосочетание, 

предложение. 

Пунктуационно грамотно 

оформлять осложненное 

простое и сложное 

41. Грамматическая основа. 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

1   Тест по типу 

ЕГЭ 

42. Простое предложение. Знаки 

препинания внутри простого 

предложения.  

 

1   Словарный 

диктант 

(словарные 

слова) 

43. Пунктуация при однородных 

членах, вводных словах  и 

обращении. 

1   Проверочная 

работа 

44. Пунктуация при обособлении 1   Тест по типу 

ЕГЭ 

45

-

46. 

Сложное предложение. 

Пунктуация в сложном 

предложении. 

2    

47.  Прямая и косвенная речь.  1   Проверочная 

работа 



63 
 

48. Знаки препинания при 

цитировании. 

1    предложения.  

49

-

50. 

Контрольная работа по 

пунктуации  (тестирование) и ее 

анализ 

2   Контрольная 

работа 

 Речь, функциональные стили 

речи 

13     

Текст, его строение, 

виды переработки 

текста. Аннотация, 

план, тезисы, выписки, 

конспект, реферат, 

рецензия. Виды  

речевого  общения: 

официальное  и  

неофициальное,  

публичное  и  

непубличное.  Речевая 

ситуация и ее 

компоненты.  

Функциональные  

стили Общая 

характеристика 

Анализировать  языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

Извлекать   необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной 

литературы, средств 

массовой информации, в том 

числе представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

51. Текст, его строение, виды его 

преобразования и основные 

признаки. 

1   Практическа

я работа 

52. Текст. Способы и средства связи 

между частями текста.  

1    

53. Абзац 1   Практическа

я работа 

54. Типы речи. Повествование. 1    

55. Описание. 1    

56. Рассуждение 1    

57. РР Сочинение-рассуждение 1   Сочинение-

рассуждение 

58. Информационная переработка 

текста. Виды сокращения текста 

(план, тезис, выписки) 

1   План 
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59. Конспект. Тематический 

конспект.  

1   Конспект  

статьи 

функциональных 

стилей речи. 

носителях 

Владеть приёмами 

информационной  

переработки текста. 

Осуществлять    речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач. 

60

-

62. 

Реферат. Аннотация. Рецензия. 3   рецензия 

63. Функциональные стили речи 1   Практическа

я работа 

 Научный стиль речи 6    Назначение научного 

стиля речи, его 

признаки, 

разновидности 

(подстили). 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

особенности научного 

стиля. Нейтральная, 

Распознавание текстов 

научного стиля по их 

признакам. Сопоставление и 

сравнение научных текстов и 

текстов других 

функциональных стилей и 

разновидностей языка с 

точки зрения их 

лингвистических 

особенностей.  Выступление 

64. Научный стиль. Научно-

популярный подстиль. Культура 

учебно-научного и делового 

общения. 

1    

65. Лексические особенности 

научного стиля.  

1   Практическа

я работа 

66. Морфологические и 

синтаксические особенности 

научного стиля. 

1    
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67. Контрольная работа по теме 

«Речь, функциональные стили 

речи» 

1   Контрольная 

работа 

общенаучная, 

специальная лексика. 

Термины, 

профессионализмы, 

нормы их 

употребления. 

с сообщениями, 

презентациями, составление 

аннотаций, тезисов, 

конспектов, написать 

рецензий, выбор темы 

реферата, сбор материала по 

выбранной теме. 

68

-

69. 

РР Лингвистический  анализ  

текста 

 

2   Анализ 

текста 

Лингвистический  

анализ  текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка.  

Умение анализировать 

тексты различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

70. Резервный урок. РР. 

Лингвистический  анализ  текста 

1      
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для   10  класса (профильный уровень) разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

№ 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404.  
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 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 

09.05. 2014 № 16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-

2015 учебный год для общеобразовательных учреждений  города 

Челябинска, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования» 

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 10  (профильного) 

класса является федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования, примерная программа по русскому языку  и авторская программа А.И. 

Власенкова    (Программа по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений / Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 классы.  - М.: «Просвещение», 2011.) 

Русский язык в старших классах средней школы – это курс, систематизирующий 

знания и умения, ранее приобретенные учащимися с некоторым их расширением; курс, в 

котором уже известные учащимся лингвистические понятия рассматриваются на более 

высоком уровне, с позиций системного устройства языка, его единиц и уровней, форм его 

существования, языковой (литературной) нормы, культуры речи. 

Изучение русского языка в школе на профильном уровне предполагает дальнейшую 

реализацию метапредметной образовательной функции этой дисциплины. Обучение 

направлено на развитие и совершенствование речемыслительных, коммуникативных  

творческих способностей, которые влияют на качество усвоения материала, а также на 

углубление и расширение знаний в области лингвистики, на совершенствование языковых 

и коммуникативных умений,  востребованных в процессе получения филологического, 

гуманитарного образования в вузе по избранной специальности. 

Изучение русского языка на профильном уровне  в соответствии со стандартом 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение языка к ценностям 
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национальной и мировой культуры;  формирование представлений о лингвистике 

как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов; 

 расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как 

науке, языке как многофункциональной развивающейся системе; стилистических 

ресурсах каждого уровня языка, языковой норме, её функциях и вариантах; 

функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого поведения 

в различных сферах и ситуациях общения; 

 совершенствование умений анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковых явлений и фактов, систематизация и обобщение знаний по 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности, опыта оценивания изобразительно-выразительных возможностей 

художественного текста и проведения его лингво-стилистического анализа; 

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

второстепенной информации; овладение различными приёмами редактирования 

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

 существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных вариативных форм 

словоупотребления, активного владения синонимическими средствами языка в 

соответствии со сферой речевого общения, а также умений оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения лингвистического 

эксперимента; развитие творческих способностей, умений и навыков по разным 

предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать результаты 

исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к 

продолжению образования по избранному профилю; 

 развитие языкового вкуса; потребности в совершенствовании коммуникативных 

умений в области родного языка для осуществления межличностного и 

межкультурного общения; осознание роли русского языка в получении профильного 

высшего образования, готовности использования разных форм учебно-

познавательной деятельности в вузе  
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций.   

Содержание курса 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. По 

ОБУП и школьному учебному плану на изучение русского языка в в 10 классе  выделено 3 

часа в неделю (105  часов в год).  Часы отведены на интенсивное интеллектуальное и 

речевое развитие старшеклассников,  отработку устойчивого навыка применения 

орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических и пунктуационных норм,  

совершенствование умений, навыков и способов действия при создании текстов, на 

обобщение и закрепление ранее изученного материала, а также на подготовку к ЕГЭ. 

 

Класс Общее 

количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 105 часов 3 

11 часов 105 часов 3 

 

 

  

 

№ 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1. Повторение и углубление изученного  в 

основной школе. Языковая система 

       8 2 1 

2. Фонетический (фонологический) уровень 

языка. 

8 - 2 

3. Лексический уровень языка. 14   

4. Морфемный уровень языка. 9  2 

5. Морфологический уровень языка. 15 2  

6. Синтаксический уровень языка. 13 2 3 

7. Текст и его строение. Основные виды 20 4 1 
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переработки текста. 

8. Повторение изученного  в 10-м классе 18 - 2 

 Всего 105 10 10 

 

 

Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной  компетенций, 

которые рассматриваются стандартом – 2004  как  одни  из важнейших и предполагают 

воспитание у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной  культуры; осознание взаимосвязи языка и истории 

народа; овладение нормами русского речевого этикета; формирование любви к родному 

языку, гордости за него.  

Культурологическое и коммуникативное направления национально-регионального 

компонента реализуются  на уроках анализа текста: выявления своеобразия языка 

художественной литературы, стилистической окраски слова, выразительных средств  

языка и др.   Реализация регионального компонента языкового образования  

осуществляется  в курсе «Русская словесность».  В учебнике А.И. Горшкова «Русская 

словесность» обобщены, систематизированы и углублены сведения о русской 

словесности, о языке как материале словесности. Курс русской словесности  учит не 

только читать и понимать любой текст, в том числе художественный, но и самостоятельно 

анализировать его. Сборник задач и упражнений  «Русская словесность» включает 

разнообразные оригинальные задания, которые помогут усвоить на практике 

теоретический материал учебника. Последняя часть сборника содержит специально 

отобранные тексты для проведения лингвостилистического анализа. В образовательный 

процесс  региональный компонент содержания   языкового образования введен  как 

отдельными уроками, так и элементами учебных занятий и составляет 10% учебного 

времени. 

НРК выполняется в рамках данной программы и представлен отдельными уроками. 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРК 

1 4 Активные процессы в современном 

русском языке 

Русский язык и разновидности его 

употребления 
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2 5 РР Основные нормы современного 

литературного произношения и 

ударения в русском языке 

Диалектное членение русского 

языка 

3-4 11-12 Фонетический уровень языка Фонетический разбор. Звуковые 

средства художественной 

изобразительности (аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись) 

5-6 22-23 Русская фразеология Источники крылатых слов и 

выражений 

7 28 РР Словесные средства 

художественной изобразительности  

Словесные средства 

художественной изобразительности  

8 33 РР Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических  

форм. 

Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических  

форм. 

9 

 

51 РР Стилистические возможности 

языковых средств 

Стилистические возможности 

языковых средств 

10 63  Стилистические возможности 

синтаксических  средств 

Стилистические возможности 

синтаксических  средств 

 

Материально-техническое обеспечение 
Учебно-методический комплекс 

 

УМК соответствует федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень). На профильном уровне основными задачами курса русского языка являются 

углубление знаний учащихся о лингвистике как науке, о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о языковой норме, ее функциях, о функционально-

стилистической системе русского языка, о нормах речевого поведения, а также овладение 

умениями в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым 

явлениям, оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения.  

Система упражнений учебника построена таким образом, что старшеклассники 

постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: лексическим, 

словообразовательным, синтаксическим. Поскольку учебник ориентирует на работу с 

текстом, задания для учащихся, как правило, носят комплексный характер (наряду с 



74 
 

освоением материала очередной темы учащиеся анализируют стилевые особенности 

текста, содержащиеся в нем изобразительно-выразительные средства, пунктуацию и ее 

стилистическую роль в данном тексте и т.д.).  

В результате изучения русского языка на профильном уровне учащиеся смогут 

научиться применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

повысить уровень своей речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. Кроме того, при изучении русского языка на профильном уровне учащиеся 

смогут применить полученные знания и умения в профессионально ориентированной 

сфере общения. 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

10 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Среднее (полное) 

общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. 

Русский язык. 

Программы 

образовательных 

учреждений. 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 

2007. 

 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.- М.: 

«Просвещение», 2011. 

 

Русская словесность: от 

слова к словесности: 10-

11кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/А.И. 

Горшков.-М.: 

Просвещение, 2010. 

ЕГЭ 2015. Русский 

язык: типовые 

экзаменационные 

материалы под.ред. 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное 

образование, 2015. 

 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное 

образование, 2015. 

ЕГЭ. Русский язык: 

тематический сборник 

заданий / под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Национальное 

образование, 2014. 

 

Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева;  под 

ред.И.П. Цыбулько.- 

Пермь, «Типография 

купца Тарасова» , 2013. 

 

Егорова Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 10 класс. - М.: 

ВАКО, 2013. – 272 с. (В 

помощь учителю) 

 

Методические 

рекомендации к учебнику 

"Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы» : кн.для учителя/ 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.-М.: М: 

Просвещение, 2011. 

 

Нарушевич А.Г. Русский 

язык.Тематические 

тренинги для подготовки к 

ЕГЭ. 10-11: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

Н.В.Егорова. Контрольно-

измерительные материалы. 

Русский язык: 10 класс. М,: 

ВАКО, 2012 (контрольно-

измерительные материалы) 

 

Н.В.Егорова Поурочные 

разработки по русскому 

языку. 10 класс. М.: ВАКО, 

2013. (тесты, контрольные 

работы, диктанты). 

 

 

ЕГЭ 2015. Русский язык: 

типовые экзаменационные 

материалы под.ред. 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное образование, 

2015. 

 

Текучева И. В Тесты и 

задания по русскому языку 

для подготовки к ЕГЭ : К 

учебнику А. И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой 
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Н.А.Сенена, 

Т.Н.Глянцева, 

Н.А.Гурдаева. Русский 

язык. Нормы речи. 

«заговори, чтобы я тебя 

увидел»: учебное 

пособие для 

формирования языковой 

и коммуникативной 

компетенции. 10 класс. 

– Ростов н/Д: Легион, 

2013.  

 

«Русский язык». 10-11 

классы»: 10-й класс / И. В. 

Текучева – М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. – 190, [2] с. – (Новый 

учебно-методический 

комплект) 
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Программа под редакцией А.И. Власенкова    позволяет успешно осуществлять 

дифференцированное обучение в общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с 

разными учебными возможностями и склонностями.   В учебнике «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» представлены  задания базового и профильного  уровня  

и задания повышенной трудности, рассчитанные  и на учащихся,  интересующихся  

научной, лингвистической стороной языка, и на тех, кто проявляет интерес к слову в 

художественном произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, 

исследованию в том или ином стиле (художественном, публицистическом, научном), в 

том или ином жанре. 

Учебное пособие «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» (Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учебных заведений. Базовый и профильный уровни. 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.:  «Просвещение», 2011)  входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию   на 2014/2015 учебный год.   

Учебник получил положительные заключения Российской академии наук(№ 10106-

5215/15 от 31.10.2007) и Российской академии образования (№01-246/5/7д от 15.10.2007). 

Во всех разделах учебника используются приобретенные ранее знания о языке. 

Они служат обоснованием трудных случаев правописания и постановки знаков 

препинания, теоретической базой при овладении культурой речи, обеспечивают 

осознанное восприятие  текста.  Регулярное обращение к грамматической теории, к 

лексико-фразеологическим, стилистическим, речеведческим понятиям дает возможность 

практическим путем, в процессе разнообразных видов лингвистического и 

литературоведческого анализа  

 углублять и расширять знания учащихся о системе языка; 

 обогащать их некоторыми фактами, связанными с процессами развития языка 

как системы,  историей языка,  индивидуально-авторскими особенностями 

языка писателей, получившими отражение в их произведениях. 

Центральное место в курсе русского языка  в старших классах занимает текст и 

функциональные стили языка.  Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей.  При этом особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся; взаимосвязи 
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школьного курса русского языка с курсом литературы, с текстами, характерными для 

других учебных предметов. Теоретическая составляющая курса тесно связана с практикой 

письма учащихся при составлении планов, тезисов, конспектов изучаемого 

теоретического материала, выписок из художественных произведений, письменных 

высказываний по лингвистическим вопросам или по содержанию и языковым 

особенностям предлагаемых текстов из художественных произведений, изучаемых на 

уроках литературы. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше 

понять художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, 

особенности языка и стиля писателя. При анализе фрагментов произведений 

художественной литературы показана роль фонетических, лексических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в создании художественного 

образа. Такое тесное взаимодействие дисциплин позволяет обеспечить  качественную 

подготовку к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ.  

 На уроках русского языка в 10 классе отрабатываются следующие общеучебные 

умения и навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог и др.), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога.   

 Важнейшим направлением в обучении русскому языку  в 10 классе является 

ориентация на формирование умений работы с информацией (поиск дополнительной 

информации, ее анализ, оценка значимости для решения поставленной проблемы, 

обобщение, выводы, прогнозирование дальнейшего развития, различные виды 

переработки информации и др.). Именно поэтому предусмотрены  специальные задания, 

рассчитанные на совместную деятельность в малых группах сотрудничества, поиск 

дополнительной информации с указанием соответствующих ресурсов Интернета, а также  

работу  с гипертекстовыми электронными учебниками, которые содержат задания на 

самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные задания коммуникативного 

характера и справочный материал. 
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Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 

Контрольно-измерительные материалы соответствуют образовательному стандарту и 

проверяют уровень владения коммуникативной, лингвистической и  языковой 

компетенциями. 

Учебный 

период 

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 

полугодие  

Общие сведения о 

языке 

Работа со статьёй 

Л,И.Скворцова 

Власенков А.И. Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский язык. Грамматика, 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы»: кн. Для учителя / 

А.И.Власенков, 

А.И.Рыбченкова.- М.: 

Просвещение, 2007, с.95-96 

  Изложение «Какое же 

зеркало жизни наш 

язык! 

ЕГЭ 2009. Русский язык. 

Универсальные материалы для 

подготовки учащихся. / ФИПИ 

– М.: Интеллект- Центр, 2009, 

105-106. 

  Тест  по теме «Общие 

сведения о языке» 

КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. –М.: 

ВАКО, 2011, с.13. 

 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

Тест по теме 

«Фонетический 

(фонологический) 

уровень языка. 

Классификация 

фонетических единиц 

русского языка. Звук 

речи и фонема» 

Павлова С.А. Методика 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку: алгоритмы рассуждения 

при выборе правильного 

ответа/ С.А.Павлова. – М.: 

Просвещение, 2009. С.14-15; 

16-17. 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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  Контрольная работа 

тестового характера.  

 

Золотарёва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

РЯ. 10 класс: Программы 34 и 

68 часов. – М.: ВАКО, 2005, с. 

60-61. 

  Словарный диктант Золотарёва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

РЯ. 10 класс: Программы 34 и 

68 часов. – М.: ВАКО, 2005, с. 

52-53. 

  Работа со словарями. 

Тест 

КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. –М.: 

ВАКО, 2011, с.13. 

  Работа со словарями. 

Тест 

КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. –М.: 

ВАКО, 2011, с.13. 

  Практическая работа ЕГЭ 2010. Русский язык: 

сборник экзаменационных 

заданий/ Авт.-сост. И.П. 

Цыбулько, В.И.Капинос, 

Л.И.Пучковаидр. – М.: Эксмо, 

2009 с. 44-48 

  Контрольная работа Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, 

Н.И.Демидова, Е.С.Симакова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. С.70-75 

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, 

Н.И.Демидова, Е.С.Симакова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 

2009. С.78 

 Лексика и 

фразеология 

Работа со словарями. 

Тест 

КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. –М.: 

ВАКО, 2011, с.18-20. 

  Работа со словарями. 

Тест 

КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. –М.: 

ВАКО, 2011, с.21-23 
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  Практическая работа 

по анализу 

поэтического текста 

Золотарёва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

РЯ. 10 класс: Программы 34 и 

68 часов. – М.: ВАКО, 2005, с. 

63. 

 Морфемика и 

словообразование 

Тест КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. –М.: 

ВАКО, 2011, с.24-25; 26-27 

  Система современного 

русского 

словообразования. 

Золотарёва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

РЯ. 10 класс: Программы 34 и 

68 часов. – М.: ВАКО, 2005, с. 

66. 

  Анализ текста КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2011, с.28-29 

  Анализ текста КИМ. Русский язык: 10 класс / 

Сост. Н.В.Егорова. – М.: 

ВАКО, 2011, с.30-31. 

 Морфология и 

орфография 

Самостоятельная 

работа 

 

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

2 

полугодие 

 Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

  Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 
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Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова, Н 

  Анализ текста Золотарёва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

РЯ. 10 класс: Программы 34 и 

68 часов. – М.: ВАКО, 2005. 

 Синтаксис и 

пунктуация 

Словарный диктант Алентикова С.А. Поурочные 

разработки по русскому языку: 

10 класс: к учебнику 

А.И.Власенкова. 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы/ 

С.А.Алентикова,  

  Изложение Золотарёва И.В., Дмитриева 

Л.П. Поурочные разработки по 

РЯ. 10 класс: Программы 34 и 

68 часов. – М.: ВАКО, 2005. 

  Проверочная работа   

  Контрольная работа  

 Речь, 

функциональные 

стили речи 

Сочинение- 

рассуждение 

 

  Рецензия  

  Контрольная работа  

 

В результате изучения русского языка на профильном  уровне выпускник полной (средней) 

школы должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Норма оценок по русскому языку 

3. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
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4. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 10 и 11  классов – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 10-11  классов  из  40-50 

слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместоработает), "дулпо" (вместодупло), 

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 
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В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 
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• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями 

в роли сказуемого; 

• в написании ы и ипосле приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, 

на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 
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Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11  классах  – 360-460 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

О
ц

ен
к

а
 Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



90 
 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов.  

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 
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  Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 
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Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 

ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 

как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
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• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) одного из 

малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве  или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 

полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий 

ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 
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а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например:Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо ююпо правилу 

написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
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При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" 

и «1» с учетом работы над ошибками. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 10 класс. 

№ Тема учебного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а

 

НРК 

Диагностик

а (вид и 

форма 

контроля) 

Основное содержание. 

Понятия. 

Дидактические 

единицы 

 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности (на уровне 

учебных действий) 

 Повторение и углубление 

изученного  в основной школе. 

Языковая система(8) 

     

 

 Русский язык - 

государственный язык 

РФ. Русский язык в 

современном мире. 

Взаимосвязь языка и 

культуры.Формы 

существования 

русского 

 

 

Понимание связи языка и 

истории, культуры русского 

и других народов; 

понимание основных 

единиц и уровней языка,  

смысла  понятий: 

литературный язык, 

языковая норма, культура 

1-2 

 

1. Язык как система. Понятие о 

системе и структуре языка. 

Уровневая организация языка. 

Взаимосвязь единиц и уровней 

языка 

2   Работа с 

учебником 

(тезисы) 

3 РР Русский язык в современном 

мире 

1   Сжатое 

изложение 
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4 НРК Русский язык и 

разновидности его употребления 

1  НРК Русский 

язык и 

разновидности 

его 

употребления 

 национального языка. 

Язык как знаковая 

система и 

общественное явление 

Информационная  

переработка  текстов  

различных  

функциональных 

стилей и жанров. 

 

 

 

 

Языковая норма. Её 

функции и типы 

Особенности  

фонетической системы 

русского языка. 

речи. 

Использование разных 

видов чтения, владение 

различными приемами 

информационной 

переработки текста 

(конспект, тезисы) 

 

 

 

 

 

 

 

Знание/понимание 

основных орфоэпических 

норм русского языка. 

5-6 Синонимия в системе языка. НРК 

Диалектное членение русского 

языка 

2  НРК 

Диалектное 

членение 

русского языка 

Развернутый 

ответ по 

теме 

7 

 

РР Сочинение- рассуждение о 

русском языке 

1   Развернутый 

ответ по 

теме 

8 Тест  по теме «Общие сведения о 

языке» 

1 

 

  Тест 

9-10 2. Фонетический 

(фонологический) уровень 

языка. Классификация 

фонетических единиц русского 

языка. Звук речи и фонема  (8) 

2   Тест 
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11-

12 

НРК Звуковые средства 

художественной 

изобразительности (аллитерация, 

ассонанс, звуковые повторы, 

звукопись) 

2  НРК Звуковые 

средства 

художественно

й 

изобразительно

сти 

(аллитерация, 

ассонанс, 

звуковые 

повторы, 

звукопись) 

 

 

 

 

Орфоэпические 

(произносительные  и  

акцентологические) 

нормы. Роль орфоэпии 

в устном общении. 

Основные нормы 

современного  

литературного  

произношения: 

произношение  

безударных гласных  

звуков,  некоторых  

согласных,  сочетаний  

согласных.  Нормы 

ударения в 

современном русском 

языке. Допустимые 

варианты 

произношения и 

ударения. 

 

 

Соблюдение в собственной 

речевой практике основных 

произносительных и 

акцентологических норм 

современного 

литературного языка. 

 

 

. Выполнение 

фонетического разбора. 

Использование  

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности. Соблюдение 

в практике письма 

орфографических и 

пунктуационных норм 

13 Интонационные особенности 

русской речи. 

1   Анализ 

текстов 

14 Изобразительные средства 

фонетики  русского языка 

1    

15-

16 

Контрольная работа тестового 

характера. Работа над ошибками 

2   Контрольная 

работа 
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17-

18 

3. Лексический уровень языка. 

Системные отношения в лексике 

русского языка. Классификация 

лексических единиц русского 

языка. (14) 

2    Особенности  

лексической,  системы 

русского языка. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы. 

Русская лексика с 

точки зрения её 

происхождения. 

Русская лексика с 

точки зрения сферы  её 

употребления. Русская 

фразеология. Крылатые 

слова, пословицы, 

поговорки. 

Лексические  нормы. 

Изобразительные 

возможности 

синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

 

Знание и соблюдение 

лексических  норм.  

Употребление   слова  в  

строгом  соответствии с его 

лексическим значением. 

Выбор из синонимического 

ряда нужного слова  с 

учетом его значения и 

стилистических свойств. 

Анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления. 

Извлечение необходимой 

информации из различных 

источников: учебно-

научных текстов, 

справочной литературы, 

19 Общее представление о 

семантическом поле. 

 

1   Конспект 

20-

21 

Виды фразеологизмов в русском 

языке. 

2   Мини - 

сочинение 

22-

23 

НРК Источники крылатых слов и 

выражений 

2  НРК 

Источники 

крылатых слов 

и выражений 

Работа со 

словарями 

24-

25 

Исторические изменения в 

словарном составе языка. 

2   Работа со 

словарями. 

Тест 
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26-

27 

 

Лексические средства 

выразительности.  

 

2   Практическа

я работа 

Контекстуальные 

синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Лексические и 

фразеологические 

словари. 

средств массовой 

информации, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях 

Использование  

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности 

28 НРК Словесные средства 

художественной 

изобразительности 

1  НРК 

Словесные 

средства 

художественно

й 

изобразительно

сти 

Словарный 

диктант. 

Тест 
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29-

30 

Практическая работа 

(лексические средства речи) 

2   Практическа

я работа по 

анализу 

поэтическог

о текста 

  

31-

32 

4. Морфемный уровень языка. 

Морфема и её виды. Состав 

слова, его современная структура 

(9) 

2   Тест Морфема. Морфемика. 

Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

Словообразовательный 

разбор. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение анализировать 

состав слова, выполнение 

морфемного и 

словообразовательного 

разборов 

33  НРК Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм. 

1  НРК 

Изобразительн

о-

выразительные 

возможности 

морфологическ

их форм.     6 

Тест  

34-

35 

Система современного русского 

словообразования. 

 

2   Диктант  
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36-

37 

Словообразовательные средства 

выразительности речи. 

2   Анализ 

текста 

Самостоятельные части 

речи. Служебные части 

речи.  Общее 

грамматическое 

значение, 

грамматические формы 

и синтаксические 

функции частей речи. 

Нормативное 

употребление форм 

слова. Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм. Принципы 

русской орфографии. 

Морфологический 

разбор частей речи. 

38-

39 

Контрольная работа (тестового 

характера) 

2 

 

  Контрольная 

работа по 

типу ЕГЭ 

40-

41 

5. Морфологический уровень 

языка. Грамматические 

категории, грамматические  

значения и грамматические 

формы. (15) 

2    

42-

43 

Проблема классификации частей 

речи в русистике. 

2    

44 Слова, находящиеся вне системы 

частей речи. 

1   Анализ 

текста 

45-

46 

Общие тенденции развития 

морфологической системы 

русского языка. 

2   Практическа

я работа 

47-

48 

Переходные явления в области 

частей речи. 

2     Анализирование и 

оценивание речевого 
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49-

50 

Морфологические средства 

выразительности речи. 

2   Словарный 

диктант 

высказывания с точки 

зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Осуществление речевого 

самоконтроля.  

Соблюдение в практике 

письма орфографических 

норм.  

Выполнение 

морфологического разбора.  

Использование 

приобретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности 

51-

52 

 НРК Стилистические 

возможности языковых средств 

2   НРК 

Стилистически

е возможности 

языковых 

средств 

Словообразо

вательный 

разбор 

53-

54 

РР Изложение с творческим 

заданием. 

2   Изложение 

55-

56 

 

6. Синтаксический уровень 

языка. (13) 

Классификация синтаксических 

единиц русского языка 

2    
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57-

58 

 

Синтаксические связи, их типы и 

средства выражения. 

 

2   Практическа

я работа 

Пунктуационные 

нормы. Принципы 

русской пунктуации. 

Разделы русской 

пунктуации и система 

правил, включенных в 

каждый из них: 1)  

знаки препинания в 

конце предложений; 2) 

знаки препинания  

внутри  простого  

предложения; 3)  знаки  

препинания  между 

частями сложного 

предложения; 4)  знаки 

препинания при 

передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в 

связном тексте. 

Анализ и оценивание 

речевого высказывания с 

точки зрения соблюдения 

грамматических норм.  

Понимание принципов 

русской пунктуации, 

функции знаков 

препинания. 

Умение определять 

синтаксическую структуру 

предложения, 

смыслоразличительную 

роль знаков препинания, 

взаимосвязь смысла, 

интонации и пунктуации в 

предложении. 

 

Правильно строить 

словосочетание, 

предложение. 

Пунктуационно грамотно 

оформлять осложненное 

простое и сложное 

предложения. 
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59-

60 

Изложение с элементом 

сочинения 

2   Изложение   

61-

62 

Синонимия синтаксических 

конструкций. 

2      

63-

64 

Изобразительные средства 

синтаксиса НРК Стилистические 

возможности языковых средств. 

 

2  НРК 

Стилистически

е возможности 

синтаксических  

средств 

   

65-

66 

Комплексная контрольная работа 2   Практическа

я работа 

 

 

 

Текст, его строение, 

виды переработки 

текста. Аннотация, 

план, тезисы, выписки, 

конспект, реферат, 

рецензия. Виды  

 

 

 

 

 

Анализировать  языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

67 Диктант с грамматическим 

заданием 

1   Диктант 

 Текст и его строение. 

Основные виды переработки 

текста (20 часов) 

    

68 Текст. Признаки текста. 1   Морфологич

еский разбор 
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69 Абзац как композиционно-

стилистическая единица текста. 

1    речевого  общения: 

официальное  и  

неофициальное,  

публичное  и  

непубличное.  Речевая 

ситуация и ее 

компоненты 

 

Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста. 

 

Функциональные  

стили Общая 

характеристика 

функциональных 

стилей речи. 

Назначение научного 

стиля речи, его 

уместности их 

употребления; 

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

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. 

 

70 Типы речи. Повествование. 1   Словарный 

диктант 

71 Описание 

 

1   Словарный 

диктант 

72-

73 

Комплексная работа с текстом 1   Практическа

я работа 

74 Рассуждение 1    

75-

76 

РР Сочинение-рассуждение 2    

77 Сокращение текста. План. 

Тезисы.  

1   Словарный 

диктант 

78 Выписки. Конспект, 

тематический конспект 

1    

79 Реферат 1   Практическа

я работа 
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80 РР Реферат на литературную 

тему 

1    признаки, 

разновидности 

(подстили). 

Лексические, 

морфологические, 

синтаксические, 

особенности научного 

стиля. Нейтральная, 

общенаучная, 

специальная лексика. 

Термины, 

профессионализмы, 

нормы их 

употребления. 

 

 

 

 

 

Владеть приёмами 

информационной  

переработки текста. 

Осуществлять    речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач. 

 

Распознавание текстов 

научного стиля по их 

признакам. Сопоставление 

и сравнение научных 

81-

82 

РР Защита реферата 2    

83 Аннотация. Оценка текста. 1   Диктант 
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84 Рецензия 1   Практическа

я работа 

 текстов и текстов других 

функциональных стилей и 

разновидностей языка с 

точки зрения их 

лингвистических 

особенностей.  

Выступление с 

сообщениями, 

презентациями, 

составление аннотаций, 

тезисов, конспектов, 

написать рецензий, выбор 

темы реферата, сбор 

материала по выбранной 

теме 

Умение анализировать 

тексты различных 

функциональных 

разновидностей языка. 

85 Практическая работа по 

редактированию собственного 

текста 

1    

86 Практическая работа: подготовка 

доклада на предложенную тему 

1   Практическа

я работа 

87 Практическая работа: подготовка 

к докладу в электронном виде 

1   Практическа

я работа 

 Повторение изученного  по 

орфографии и синтаксису  (18 

часов) 

    

88 Правописание гласных и 

согласных  в корне 

1   Проверочная 

работа 

89 Правописание приставок 1   Тест по типу 

ЕГЭ 

90 Буквы Е и О после шипящих и Ц 1    
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91 Общие правила правописания 

сложных слов 

1   Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

92 Правописание падежных 

окончаний существительных 

1    

93 Образование форм 

множественного числа у 

существительных мужского рода 

1    

94 Правописание существительных 

в родительном падеже 

множественного числа 

1      

 

95 Правописание суффиксов 

существительных, 

прилагательных, причастий 

1   Практическа

я работа 

96 Правописание суффиксов 

глаголов 

1    

97 Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений 

1   Практическа

я работа 
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98-

99 

Знаки препинания в простом 

предложении 

2   Практическа

я работа 

100-

101 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

2   Практическа

я работа 

102 Знаки препинания при прямой 

речи, вводных конструкциях 

1   Практическа

я работа 

103-

104 

Итоговая контрольная работа по 

типу ЕГЭ 

2   Контрольная 

работа 

105 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. Подведение итогов года 

1    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для 11  класса  разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  
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 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 11 класса 

(профильный уровень)  является федеральный компонент Государственного стандарта 

основного общего образования, примерная программа по русскому языку  и авторская 

программа А.И. Власенкова    (Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2007.) 

Русский язык в старших классах средней школы – это курс, систематизирующий 

знания и умения, ранее приобретенные учащимися с некоторым их расширением; курс, в 

котором уже известные учащимся лингвистические понятия рассматриваются на более 

высоком уровне, с позиций системного устройства языка, его единиц и уровней, форм его 

существования, языковой (литературной) нормы, культуры речи. 

 

Изучение русского языка в соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
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самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций.   

 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. По 

ОБУП и школьному учебному плану на изучение русского языка в 11  классе  выделен 

1   час в неделю (35  часов в год). За счет вариативной части школьного   учебного 

плана дополнительно выделен  1 час в неделю (35 часов в год).   Дополнительные часы 

отведены на интенсивное интеллектуальное и речевое развитие старшеклассников,  

отработку устойчивого навыка применения орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических и пунктуационных норм,  совершенствование 

умений, навыков и способов действия при создании текстов, на обобщение и 

закрепление ранее изученного материала, а также на подготовку к ЕГЭ. 

 

Распределение учебной нагрузки по полугодиям: 

Количество 1 полугодие 2 полугодие 

Учебных часов 32 38 

 

Учебно-тематический план 
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№ 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1 Общие сведения о языке 1   

2 Повторение изученного   в V –X классах 42   

3 Синтаксис и пунктуация 12 3 1 

4 Публицистический стиль 10 2 1 

5 Официально – деловой стиль 4 1  

6 Язык художественной литературы 10  2 

7 Разговорная речь 2   

8 Речевое общение и культура речи 4 1  

9 Повторение и обобщение 27 2  

10 Орфография 14  1 

11 Пунктуация 13  2 

  70 6 7 

 

 

Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной  компетенций, 

которые рассматриваются стандартом – 2004  как  одни  из важнейших и предполагают 

воспитание у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной  культуры; осознание взаимосвязи языка и истории 

народа; овладение нормами русского речевого этикета; формирование любви к родному 

языку, гордости за него.  

Культурологическое и коммуникативное направления национально-регионального 

компонента реализуются  на уроках анализа текста: выявления своеобразия языка 

художественной литературы, стилистической окраски слова, выразительных средств  

языка и др.   Реализация регионального компонента языкового образования  

осуществляется  в курсе «Русская словесность»  В учебнике А.И. Горшкова «Русская 

словесность» обобщены, систематизированы и углублены сведения о русской 

словесности, о языке как материале словесности. Курс русской словесности  учит не 
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только читать и понимать любой текст, в том числе художественный, но и самостоятельно 

анализировать его. Сборник задач и упражнений  «Русская словесность» включает 

разнообразные оригинальные задания, которые помогут усвоить на практике 

теоретический материал учебника. Последняя часть сборника содержит специально 

отобранные тексты для проведения лингвостилистического анализа текста. В 

образовательный процесс  НРК  языкового образования введен  как отдельными уроками, 

так и элементами учебных занятий и составляет 10% учебного времени. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРК 

1 20 Дискуссия как жанр 

публицистического стиля речи.  

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

2 29 Основные признаки 

художественной речи 

 

Способы связи частей текста 

3 30 Роль тропов и стилистических 

фигур в раскрытии авторского 

замысла. 

 

Звуковые средства выразительности 

4 32 Анализ художественного текста 

 

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

5 35 Лингвостилистический  анализ 

художественного текста 

 

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

6 42 Три компонента культуры речи.   Возможность различного словесного 

выражения одной темы 

7 67 Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью, 

при диалоге и цитатах. 

 

Словесные приёмы субъективации 

авторского повествования: прямая 

речь, несобственно прямая речь, 

внутренняя речь. 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

11 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Среднее (полное) 

общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. 

Русский язык. 

Программы 

образовательных 

учреждений. 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 

2007. 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.- М.: 

«Просвещение», 2011 

 

Русская словесность: от 

слова к словесности: 10-

11кл.: учеб.для 

общеобразоват.учрежден

ий/А.И. Горшков.-М.: 

Просвещение, 2010. 

ЕГЭ 2015. Русский 

язык: типовые 

экзаменационные 

варианты:36 вариантов/ 

под. ред. И.П.Цыбулько. 

- М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015.- 368 

с. – (ЕГЭ. ФИПИ – 

школе) 

 

ЕГЭ. Русский язык: 

тематический сборник 

заданий / под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2014. 

 

Г.Т. Егораева. ЕГЭ. 

Русский язык. 

Комментарий к 

основной проблеме 

текста. Аргументация. 

Методические 

рекомендации к учебнику 

"Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы» : кн.для учителя/ 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.-М.: М: 

Просвещение, 2007. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 11 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ И.Г. 

Добротина.-М.: 

Просвещение, 2009.  

 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное образование, 

2015. 

ЕГЭ. Русский язык: 

тематический сборник 

заданий / под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Н.В.Егорова. Контрольно-

измерительные материалы. 

Русский язык: 11 класс. М,: 

ВАКО, 2012 (контрольно-

измерительные материалы) 

 

Диктанты по русскому 

языку.10-11 кл./ С.С. 

Петровская, И.Н. 

Черников.-М.: Дрофа, 2007. 

 

Михайлова Е.В. Тесты и 

тексты для комплексного 

анализа: 10-11 классы.-М.: 

ВАКО, 2007. 

 

Тесты и задания по 

русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой 

«Русский язык.10-11 

классы»: 10-й кл./ И.В. 

Текучева.- М.: АСТ: 
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 Универсальные 

материалы с 

методическими 

рекомендациями, 

решениями и ответами. 

– М.: «Экзамен», 2014. 

 

 Единый 

государственный 

экзамен. Русский язык: 

справ. материалы, 

контрольно -

тренировоч. 

упражнения, создание 

текста/ В.Н. 

Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева; - Пермь: 

«Типография купца 

Тарасова», 2013. 

 

Н.А.Сенина. Нарушевич 

А. Г. Русский язык. 

Сочинение на ЕГЭ. 

Курс интенсивной 

подготовки: учебно-

методическое пособие – 

изд. 3-е. Ростов н/Дону: 

Легион, 2011.  – 192 с.  

 

Национальное образование, 

2014. 

 

Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 кл. / А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова,- М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский 

язык. Комментарий к 

основной проблеме текста. 

Аргументация. 

Универсальные материалы 

с методическими 

рекомендациями, 

решениями и ответами. – 

М.: «Экзамен», 2014. 

 

Нарушевич А.Г. Русский 

язык.Тематические 

тренинги для подготовки к 

ЕГЭ. 10-11: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011.  

 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы 

с ответами и 

комментариями/ И.П. 

Цыбулько,-М.; СПб.: 

Просвещение, 2011. 
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Программа под редакцией А.И. Власенкова    позволяет успешно осуществлять 

дифференцированное обучение в общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с 

разными учебными возможностями и склонностями.   В учебнике «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» представлены  задания базового уровня  и задания 

повышенной трудности, рассчитанные  и на учащихся,  интересующихся  научной, 

лингвистической стороной языка, и на тех, кто проявляет интерес к слову в 

художественном произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, 

исследованию в том или ином стиле (художественном, публицистическом, научном), в 

том или ином жанре. 

Учебное пособие «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» (Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учебных заведений. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. 

М.:  «Просвещение», 2011) входит в федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию,  на 2014/2015 учебный год.   

Учебник получил положительные заключения Российской академии наук(№ 10106-

5215/15 от 31.10.2007) и Российской академии образования (№01-246/5/7д от 15.10.2007). 

Во всех разделах учебника используются приобретенные ранее знания о языке. Они 

служат обоснованием трудных случаев правописания и постановки знаков препинания, 

теоретической базой при овладении культурой речи, обеспечивают осознанное 

восприятие  текста.  Регулярное обращение к грамматической теории, к лексико-

фразеологическим, стилистическим, речеведческим понятиям дает возможность 

практическим путем, в процессе разнообразных видов лингвистического и 

литературоведческого анализа  

 углублять и расширять знания учащихся о системе языка; 

 обогащать их некоторыми фактами, связанными с процессами развития языка 

как системы,  историей языка,  индивидуально-авторскими особенностями 

языка писателей, получившими отражение в их произведениях. 

Центральное место в курсе русского языка  в старших классах занимает текст и 

функциональные стили языка.  Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей.  При этом особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся; взаимосвязи 
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школьного курса русского языка с курсом литературы, с текстами, характерными для 

других учебных предметов. Теоретическая составляющая курса тесно связана с практикой 

письма учащихся при составлении планов, тезисов, конспектов изучаемого 

теоретического материала, выписок из художественных произведений, письменных 

высказываний по лингвистическим вопросам или по содержанию и языковым 

особенностям предлагаемых текстов из художественных произведений, изучаемых на 

уроках литературы. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше 

понять художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, 

особенности языка и стиля писателя. При анализе фрагментов произведений 

художественной литературы показана роль фонетических, лексических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в создании художественного 

образа. Такое тесное взаимодействие дисциплин позволяет обеспечить  качественную 

подготовку к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ.  

 На уроках русского языка в 11  классе отрабатываются следующие общеучебные 

умения и навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог и др.), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога.   

 Важнейшим направлением в обучении русскому языку  в 11 классе является 

ориентация на формирование умений работы с информацией (поиск дополнительной 

информации, ее анализ, оценка значимости для решения поставленной проблемы, 

обобщение, выводы, прогнозирование дальнейшего развития, различные виды 

переработки информации и др.). Именно поэтому предусмотрены  специальные задания, 

рассчитанные на совместную деятельность в малых группах сотрудничества, поиск 

дополнительной информации с указанием соответствующих ресурсов Интернета, а также  

работу  с гипертекстовыми электронными учебниками, которые содержат задания на 

самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные задания коммуникативного 

характера и справочный материал. 

 

 

Материально-техническая база 
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1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы соответствуют образовательному стандарту и 

проверяют уровень владения коммуникативной, лингвистической и  языковой 

компетенциями. 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 

полугодие  

Повторение ранее 

изученного 

материала 

Словарный диктант 

по теме 

«Правописание 

корней» 

Павлова С.А. Русский язык. 

Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ (части А, В, С) 

/С.А.Павлова. – М.: Дрофа, 

2011, с.54-57 

 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Тестовые задания,  

аналогичные       А3, 

А5, В3 ЕГЭ 

Павлова С.А. Русский язык. 

Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ (части А, В, С) 

/С.А.Павлова. – М.: Дрофа, 

2011, с.25-26 

  Пунктуационный и 

синтаксический  

разбор предложения 

Словарный диктант 

 

  Словарный диктант 

по теме « Н и НН в 

разных частях речи» 

А.И.Власенков. 

Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 классы / 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. М.: 

Просвещение, 2006. С 19-20, 

Упр.36 

 

  Контрольная работа Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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по типу ЕГЭ Русский язык. 

Тренировочные задания/ 

И.П. Цыбулько, С.И.Львова, 

В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 

2011. С.81-102 (вариант 7, 8)  

 Публицистический 

стиль речи. 

Комплексный анализ 

текста  

Михайлова Е.В. Тесты и 

тексты для комплексного 

анализа: 10-11 классы.-2-е 

изд., испр. И дополн.-М.: 

ВАКО, 2007. (с. 150-155 

текссты с  15-20 по 

вариантам) 

  Графический диктант  Диктанты по русскому 

языку. 10-11 кл./ 

С.С.Петровская, 

И.Н.Черников. -2-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2007. 

С.219-220 

  Орфоэпический 

диктант 

Павлова С.А. Методика 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку: алгоритмы 

рассуждения при выборе 

правильного ответа/ 

С.А.Павлова. – М.: 

Просвещение, 2009. С.11-12 

  Тестовая работа по 

типу ЕГЭ  

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

Русский язык. 

Тренировочные задания/ 

И.П. Цыбулько, С.И.Львова, 

В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 

2011. С.81-102 (вариант 9, 

10)  

 Официально – 

деловой стиль речи  

Работа с 

деформированным 

текстом 

Михайлова Е.В. Тесты и 

тексты для комплексного 

анализа: 10-11 классы.- М.: 

ВАКО, 2007. С. 161 

 Язык 

художественной 

литературы 

Словарный диктант 

по теме 

«Правописание 

приставок»,  

пунктуационный 

анализ текста. 

ЕГЭ. Русский язык. 

Тематическая тетрадь 

ФИПИ/ Ю.Н.Гостева, 

В.В.Львов. М.: Издательство 

«Экзамен», 2010 с. 27. 

Тексты и задания по 

русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. 10-11 классы»/ 

И.В.Текучева. М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. С. 127-131 

Михайлова Е.В. Тесты и 

тексты для комплексного 
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анализа: 10-11 классы.- М.: 

ВАКО, 2007. С. 167-168 

Текст №1,2. 

Петрухина, Е.П. Диктанты 

по русскому языку: 10-11 

классы к учебнику А.И. 

Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык: Грамматика. Текст. 

Стили речи: 10-11 классы»/ 

Е.П.Петрухина – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006. С.21 

  Лингвостилический 

анализ текста 

 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А6-

А7, А28,  В8 ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько,  

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

Русский язык. 

Тренировочные задания/ 

И.П. Цыбулько, С.И.Львова, 

В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 

2011 

 

  Лингвостилический 

анализ текста 

 

  Анализ лирического 

текста  

 

  Диктант Диктанты по русскому 

языку. 10-11 кл./ 

С.С.Петровская, 

И.Н.Черников. -2-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2007. 

С.172 

   Творческий диктант Диктанты по русскому 

языку. 10-11 кл./ 

С.С.Петровская, 

И.Н.Черников. -2-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2007. 
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С.114 

  Графический диктант   

 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Орфография. 

Тестовые задания,  

аналогичные       А13 

ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

Русский язык. 

Тренировочные задания/ 

И.П. Цыбулько, С.И.Львова, 

В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 

2011 

   Творческий диктант Диктанты по русскому 

языку. 10-11 кл./ 

С.С.Петровская, 

И.Н.Черников. -2-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2007. 

С.44 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А12- 

А16 ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

Русский язык. 

Тренировочные задания/ 

И.П. Цыбулько, С.И.Львова, 

В.А.Коханова. – М.: Эксмо, 

2011 

Тексты и задания по 

русскому языку для 
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подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. 10-11 классы»/ 

И.В.Текучева. М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. С. 131- 139 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А15 

ЕГЭ 

Тексты и задания по 

русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. 10-11 классы»/ 

И.В.Текучева. М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. С. 121- 124 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А17 

ЕГЭ 

Тексты и задания по 

русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой «Русский 

язык. 10-11 классы»/ 

И.В.Текучева. М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 

2011. С. 139-146 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 
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(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

  Лингвостилический 

анализ текста 

 

  Контрольная работа 

по орфографии 

 

 Повторение и 

обобщение 

изученного. 

Пунктуация. 

Тестовые задания,  

аналогичные       А22 

ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А21 

ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А20 

ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 
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  Тестовые задания,  

аналогичные       А22- 

А25 ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский 

язык/авт.-сост. 

И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011 

  Комплексный анализ 

текста 

А.Б. Малюшкин, Л.Н. 

Иконницкая. Тестовые 

задания для проверки знаний 

учащихся по русскому 

языку. 10-11 классы. М.: 

«Сфера», 2009. 

 

  Контрольное 

тестирование по типу 

ЕГЭ 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы с 

ответами и комментариями 

(Серия «Итоговый контроль: 

ЕГЭ»/ И.П.Цыбулько.- М.; 

СПб.: Просвещение, 2011. 

(вариант 5, 6) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник полной (средней) 

школы должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
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коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
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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 

 

Словарный диктант №1 

«Правописание корней»  

(Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С) 

- М.: Москва, Дрофа, с. 54-59) 

Загар, нагар, обгореть, зарево, зорька, заря, озарить, кланяться, поклон, поклонение, тварь, 

творчество, творение, утварь, предлагать, предложить, прикасаться, прикоснуться, 

растение, выращивать, подрос, заросли,  Росток, ростовщик, Ростов, отрасль, Ростислав, 

скачу, скачок, вскочить, выскочить, макать, обмакнуть, промочить, непромокаемый, 

сравнить, равнина, ровнять, подровнять, соберу, убирать, замереть, замирать, растереть, 

растирать, запереть, запирать, раздеру, раздирать, блестеть, блистать, расстелить, 

расстилать, поджигать, поджечь, вычет, вычитать, сочетание, пловец, пловчиха, пловцы, 

выплывать, плывун, выплывающий. 

Покарать за измену 

Покорять города 

Поласкать собаку 

Поласкать бельё 

Тачать сапоги 

Точить карандаш 

Поседеть к старости 

Посидеть в кресле 

Примерять пальто 

Примирять враждующих 

Развевать ветром 

Развивать способности 

Навевать печаль 

Навивать локоны 

Скрепя сердце 

Скрипеть стулом 

Освещение в доме 
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Освящение  храма 

Разредить посадки 

Разрядить обстановку 

Тестовые задания типа  А 3 

 (Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.25-26) 

ВАРИАНТ № 1 

1.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)трое щенят 

2) бухгалтера готовили отчёт 

3)поезжайте на юг 

4)крупнейшее месторождение 

  2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) лягте на траву 

2)все доктора 

3)четверо школьниц 

4)наиболее интересный подход 

3.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)пара туфель 

2)несколько полотенец 

3)страннейшая ситуация 

4)около пятиста  метров 

4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)наиболее правильнее 

2)свыше четырёх тысяч метров 

3)несколько яблонь 

4)попробую 

5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)чистейший снег 

2)устные выговора 

3)две тысячи пятым годом;                                         4)талантливых песен 

 

 

Тестовые задания типа  А 3 
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Вариант №2 

 (Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.25-26) 

1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) С двадцатью семью рублями 

2) Нет претензий 

3) Хуже всего 

4) Не ложите сюда тетради 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

1)несколько помидор 

2)очень озяб 

3)до две тысячи двадцать второго года 

4)старые профессора 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)высохнула 

2)оденьтесь теплее 

3)с пятьюдесятью рублями 

4)вкусных абрикосов 

4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)глубочайшее озеро 

2)положи на место 

3)повары вкусно готовили 

4)трое суток 

5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)бледнее заката 

2)играться с куклой  

3)восемь яблок 

4)четыре кота 
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Тестовые задания типа   А 5 

 (Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.35-36) 

Вариант 1 

1. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Никто из тех, кто играл в школьной баскетбольной команде, не стал 

профессиональным спортсменом. 

2) Лесные поляны покрылись яркими звёздочками земляники, обильно цветущей в 

этом году. 

3) Сёстры увлекались и хорошо разбирались в современной музыке. 

4) В «Ровеснике» печатают много интересных статей. 

2. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов молодых поэтов. 

2) Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал её поэтичность и живописность. 

3) В картине художника Богатова «Соседки» поражает роскошный интерьер комнаты. 

4) Ни один из прохожих, спешивших на ярмарку, не обратил внимания на стоящие в 

стороне возы с домашней утварью. 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Благодаря героизму людей катастрофа была предотвращена. 

2) О чём ты хлопочешь? 

3) Посетители хвалили и удивлялись изобретательности мастера. 

4) Я примирился с недостатками своих приятелей. 

4. Укажите предложение, в котором нет грамматических ошибок. 

1)Благодаря осадкам в виде снега и дождя, выпавшим зимой, в почве сохранилось много 

влаги. 

2)Ряд статей о загадках океана напечатан в журнале «Природа». 

3)Журналист беседовал с командой футболистов, участвовавшими в чемпионате. 

4)Вернувшись из ссылки, писателя ждали новые невзгоды. 

       5. Укажите предложение без грамматических ошибок 

             1) В рассказе «Попрыгунье» Чехов осуждает праздность. 

             2) Весь домик был наполнен не только вздохами, но и тревожными скрипами. 



134 
 

             3) Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, отрывается путь к внутренней 

свободе. 

             4) Сочинительный союз употребляется и соединяет однородные члены 

предложения. 

Тестовые задания типа   А 5 

 (Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.35-36) 

Вариант 2 

1. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Одним из драматургов, показавших в своих пьесах мир купеческой Москвы, был 

А.Н.Островский. 

2) Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с творчеством 

русских беллетристов девятнадцатого века. 

3) Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката. 

4) Среди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу 

«Историческую грамматику русского языка» . 

2. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

1) Этот поступок вызвал не только бурю негодования, но и удивление. 

2) На встречу с пилотом пришли те, кто любит небо. 

3) Этот художник – один из признанных идеологов движения и сыграл важную роль в 

общественной жизни. 

4) В романе «Обломов» несколько главных героев. 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы).   

1) Хор исполнял «Калинку». 

2) Все, кто работал на заводе, отдыхали в санатории. 

3) Знакомьтесь со списком учеников, сдавшими экзамены. 

4) Один из студентов был удостоен Ломоносовской премии. 

4. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Идею этой картины, как и многих других, сценарист вынашивал не один год. 

2) Прав был Васька Пепел, сказав о Василисе, что «души у тебя нет». 
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3) Проблемы с рабочей силой в Китае способны сказаться на состоянии всей мировой 

экономики. 

4) Литературная позиция Дмитриева предельно ясно выражена в принадлежащей ему 

надписи к портрету Муравьёва. 

5. Укажите предложение без  грамматических  ошибок. 

1) Переводя текст, вам понадобится словарь. 

2) Все, кто работали на фабрике, жили в посёлке за рекой. 

3) Есть люди, которые всегда считают то, что виноваты не они, а другие. 

4) Песня посвящается памяти бойцов народного ополчения, защитивших наш город. 

Тестовые задания типа   В 3 

 (Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.132) 

1. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании СВОИ ЛЮДИ (предложение 

1) 

(1)Первая из опубликованных пьес А.Островского «Свои люди -  сочтёмся» произвела 

сильное впечатление на читающую публику. 

2. Из предложения 2 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ 

(2)Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. 

3. Укажите тип связи в подчинительном словосочетании ТОЙ ТЯГИ (предложение 3) 

(3) Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город, 

которая была в юности. 

4. Из предложения 4 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

(4) В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в свинец. 

5. Какой тип подчинительной связи используется в словосочетании СОТВОРИЛ ЧУДО? 

(5) Маленький человек, тужащийся уверить,  что это он сотворил чудо! 

6. Из предложения 6 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

(6) Горький спросил меня после, какое моё впечатление от Шаляпина. 
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Тестовые задания типа А 19 

(Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.89-90) 

1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Мы чтить тебя привыкли с детских лет( ) и дорог нам твой образ благородный. 

1) ССП, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) ССП, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

По ночам земля быстро выхолаживалась ( ) и к рассвету степь покрывалась налётом 

недолговечного инея. 

1) ССП, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 

3) ССП, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая  нужна. 

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

В ворота был виден просторный двор ( ) и барский дом с высокой крышей. 

1)  ССП, перед союзом И запятая не нужна. 

2)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3)  Сложное предложение,  перед союзом И нужна запятая. 

4)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  нужна  запятая. 

4. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Вещи Пушкина живут особой жизнью ( ) и хранители музеев читают скрытые в них 

письмена. 

1)  ССП, перед союзом И запятая не нужна. 

2)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3)  ССП,  перед союзом И нужна запятая. 

4)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  нужна  запятая. 

5. Укажите правильное объяснение  пунктуации в предложении: 

Грозно шумели уже сбросившие листву деревья ( ) и над ними по хмурому небу 

промчались клочки серых туч. 

1)  ССП, перед союзом И запятая не нужна. 
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2)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая  нужна. 

3)  ССП,  перед союзом И нужна запятая. 

4)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая  не нужна. 

Тестовые задания типа А 25 

(Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.107-108) 

1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении  должны стоять запятые? 

Небо(1) которое над городом было черно (2)  и всё-таки отделялось от его слабо 

освещённых улиц (3) совершенно слилось здесь с землёю (4) и нас окружил мрак. 

                           1)      1,2,3,4         2) 1,2,3       3) 1,4         4) 1,3,4 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении  должны стоять запятые? 

Л.Андреев сделал в то далёкое время тысячи фотографий своих родственников, друзей (1) 

и (2) когда вы приходили к нему в гости (3) он заставлял вас рассматривать все эти тысячи 

(4) так как хотел всех удивить своим  увлечением. 

                                  1)1,3,4                         2) 2,3,4            3) 1,2,3,4         4) 1,2,4 

3.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении  должны стоять запятые? 

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я увидел 

(4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

                                         1)1,3,4                             2)1,2,3,4         3) 2,4         4)1,3 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении  должны стоять запятые? 

В родительском доме всё было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось домашнее 

пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы отсутствия он 

очень повзрослел и вырос. 

1)1,2,3,4               2) 1,3              3) 1,3,4          4) 2,3,4 

      5. В каком   варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении  должны стоять запятые? 

         Она очень устала (1) и (2) когда шла домой (3) то предметы расплывались перед её 

глазами (4) будто они были размыты водой. 

   1) 1,3, 4  2) 2.3  3) 2,4   4) 1,2,3,4 
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Словарный диктант «Н и НН в различных частях речи» 

( Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. поурочные разработки по РЯ: 11 класс. – 

М.:Вако, 2009, с 19.)  

Ледяная вода 

Ветряная мельница 

Масленый блин 

Полотняный костюм  

Студёный день 

Незваный гость 

Откровенная неприязнь 

Привилегированный класс 

Ветреный человек 

Выкачанная вода 

Расклеенные афиши 

Неслыханная дерзость 

Нежданный гость  

Посажённый отец 

Названый брат 

Гружёная баржа 

Пленённый враг 

Священный долг 

Приданое невесты 

Непрошеный гость 

Жареные семечки 

Жжёный сахар 

Плавленый сыр 

Кошеный луг 

Золочёный портсигар 

Засушенные грибы 

Юноша образован 

Дети умны и воспитанны 

Данное слово  

Помешанный ложечкой чай 

Лица были озабоченны 

Она невнимательна и рассеянна 
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Соревнования организованы 

Афиши расклеены 

Он не огорчён, но потрясён 

Совсем не изученная 

Плохо навешенная дверь 

Обвешенный покупатель 

Увешанное плодами 

Замешанный в преступлении 

бесприданница 

Пятизвёздочная гостиница  

Контрольная работа по типу ЕГЭ ( Часть А и В) 

(Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ:2010: Русский язык / 

авт.-сост.И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров, И.П.Васильевых и др. – М.: АСТ:Астрель, 2010. 

Варианты: № 9 и № 10 (см. ксерокопии в папке  «ЕГЭ 2010-2011) 

Орфоэпический диктант 

Адекватный, антитеза, астероид, афера, де-юре, камбала, маркетинг, менеджмент,  

мизерный, рефери, пустячный, демагогия  (см.: Золотарёва И.В., Дмитриева Л.П., Егорова 

Н.В. Поурочные разработки по РЯ: 11 класс. – М.:Вако, 2009, с 138).) 

Августовский, абонировать, агент, агония, агрессия, академия, баловать, брала, броня, 

забронировать, взято, вняла, выговоры, гравёр, с гуся, дебаты, на доску, жалюзи, занята, 

заняв, иначе, квартал, кружев, мельком, металлургия, начаты, нефтепровод, обеспечение, 

позвонила, прибыла, рвалась, создать, столяр, торты, углубит, феномен, христианин, 

цемент, чистильщик, щавель, эпиграф, языковое. 

(см.: Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). – М.: 

Дрофа, 

 с.5-6) 

 

Комплексный анализ текста (к уроку № 14-15) 

 «Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт  

Zемфиры» (По С.Казначееву ) 

(см. Цыбулько И.П, Гостева Ю.Н. – М.: Дрофа, 2011, с.31-35) 
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Графический диктант 

(Павлова С.А. Русский язык. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ (части А, В, С). - М.: 

Москва, Дрофа, с.107-108) 

Составьте схемы предложений: 

1. Небо,  которое над городом было черно  и всё-таки отделялось от его слабо 

освещённых улиц ,  совершенно слилось здесь с землёю,  и нас окружил мрак. 

2.  Л.Андреев сделал в то далёкое время тысячи фотографий своих родственников, 

друзей, 

 и , когда вы приходили к нему в гости, он заставлял вас рассматривать все эти тысячи, так 

как хотел всех удивить своим  увлечением. 

        3.  Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния,  и, пока она светила, я увидел,  

как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

        4.  В родительском доме всё было по-прежнему,  и,  если Володе казалось домашнее 

пространство как будто сузившимся, то это только оттого,  что за годы отсутствия он 

очень повзрослел и вырос. 

          5.    Она очень устала, и, когда шла домой, то предметы расплывались перед её 

глазами, будто они были размыты водой. 

Норма оценок по русскому языку 

5. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

6. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 10 и 11  классов – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 10-11  классов  из  40-50 

слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместоработает), "дулпо" (вместодупло), 

"мемля" (вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 



143 
 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
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Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и ипосле приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на 

стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 
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исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11  классах  – 360-460 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 
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Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оценка Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. 5. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических 

- двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление 

слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; • 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки 
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  Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

содержании и 5 речевых недочетов 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

Общее количество орфографических 

и пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 
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Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
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-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 

кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) 

одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 
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• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве  

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; 

ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
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в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например:Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо ююпо правилу 

написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых отметок 
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За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" 

и «1» с учетом работы над ошибками. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№ 

п\п 

Тема учебного  занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 ч

а
со

в
 

Д
а
т
а

 

НРК Диагностика 

(вид и форма 

контроля) 

Основное содержание. 

Понятия. 

Дидактические 

единицы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

 Общие сведения о языке 1     Использовать  приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности для развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 

Осознавать ценность и 

своеобразие русского языка;  

Учиться  отражать в русском языке 

материальную и духовную 

культуру русского и других 

народов; соблюдать   в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

1. Русский язык в современном 

мире. Взаимообогащение 

языков как результат 

взаимодействия 

национальных культур. 

1   План 

(развёрнутый) 

статьи 

учебника 

«Общие 

сведения о 

языке» 

Формы существования 

русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, 

профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) 

 Повторение ранее 

изученного материала 

     

 Синтаксис и пунктуация  12     

2. Синтаксис. Единицы 

синтаксиса.  

1    Два основных 

структурных типа 

предложения. Простые 

предложения.  

 Основные виды  

простых 

односоставных 

предложений,  

постановка знаков 

препинания в них. 

Интонация. Логическое 

Знать единицы синтаксиса 

(словосочетание  и предложение), 

классификацию простых и 

сложных предложений; условия 

постановки знаков препинания в 

простом осложненном и сложном 

предложении; 

Уметь выделять грамматическую 

основу в предложениях; 

определять, чем осложнено 

простое предложение; различать 
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ударение. Порядок слов типы сложных предложений и 

определять их структуру; 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; уметь выделять  с 

помощью логического ударения и 

порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, уметь 

выразительно читать предложения. 

3. Двусоставные  и 

односоставные предложения. 

Виды сложных 

предложений. Знаки 

препинания в простом 

осложненном и сложном 

предложениях. 

1   Словарный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

корней» 

Односоставное и 

двусоставное 

предложение; Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого 

Уметь выделять грамматическую 

основу предложения, производить 

синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений; уметь 

составлять диалог, используя 

неполные предложения; 

4. Нормативное построение 

словосочетаний и 

предложений разных типов.  

1   Тестовые 

задания типа 

А3, А5, В3 

ЕГЭ 

Согласование, 

управление 

Знать грамматические нормы; 

уметь строить словосочетания по 

типу согласования, управления; 

употреблять предлоги в составе 

словосочетаний; согласовывать 

сказуемое с подлежащим; строить 

предложения с обособленными 

членами, придаточными частями; 

5 РР Сочинение с 

использованием цитирования 

 

1    Сочинение  Диалог, цитирование, 

чужая речь  

Записывать текст, находить в 

предложении однородные члены, 

ряды однородных членов, при 

разделении однородных членов  

использовать знаки препинания, 

различать однородные и 

неоднородные определения, 

составлять схемы предложений.  

Соблюдать  в практике письма 
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орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

6-7 . Принципы и функции  

русской пунктуации 

2   Тестовые 

задания 

аналогичные 

А19-А25 ЕГЭ 

Принципы русской 

пунктуации, абзац- 

пунктуационный знак, 

передающий членение 

текста 

Знать принципы русской 

пунктуации, пунктуационные 

нормы;  

Уметь выполнять пунктуационный 

и синтаксический разбор 

предложений; расставлять знаки 

препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами; 

различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания; 

8. Синтаксическая синонимия 

как источник богатства и 

выразительности русской 

речи 

 

1   Пунктуационн

ый и 

синтаксически

й разбор 

предложения 

Синонимия 

грамматических форм 

Знать о синонимии 

грамматических форм, ее 

стилистических и смысловых 

возможностях; 

Уметь подбирать к данным 

предложениям синонимические 

конструкции; перестраивать 

сложные предложения в простые и 

наоборот; сопоставлять 

предложения, выявляя смысловые 

и стилистические оттенки; 

9. Синтаксический  разбор 

предложений различной  

структуры 

1   Словарный 

диктант по 

теме «Н и НН в 

разных частях 

речи» 

Синтаксический разбор Знать порядок разбора 

словосочетания, простого и 

сложного предложения, 

предложения с прямой речью. 

Уметь выполнять все виды 

синтаксического разбора; 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 
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нормами. 

10-

11 

РР Анализ  синтаксических 

структур художественного 

текста  

 

2     Знать элементы лингвистического 

и пунктуационного анализа текста. 

Уметь выполнять лингвистический 

анализ поэтических и 

прозаических текстов; расставлять 

знаки препинания в соответствии  

с пунктуационными нормами; 

12 Комплексное повторение 

пунктуации 

1      

13 Контрольная работа по теме 

раздела 

1   Контрольная 

работа по типу 

ЕГЭ 

 Соблюдать  на практике 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 Публицистический стиль 

речи 

10      

14-

15  

Особенности 

публицистического стиля 

речи 

 

2 

 

  Комплексный 

анализ текста 

Признаки и основные 

жанры 

публицистического 

стиля (очерк, эссе, 

доклад, дискуссия) 

Знать отличительные особенности 

публицистического стиля, сферу 

его использования, назначение и 

основные жанры. 

Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста  к 

публицистическому стилю речи; 

анализировать тексты 

публицистического стиля и 

выделять его отличительные 

особенности; создавать тексты 

публицистического стиля; 

16 Очерк как жанр 

публицистического стиля. 

Виды очерков. 

1    Виды очерков (путевой, 

портретный, 

проблемный). 

«Внешний» и 

«внутренний» портрет 

Знать отличительные черты очерка 

как публицистического жанра; 

виды очерков. 

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

очерка 
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17.  Эссе как жанр 

публицистического стиля 

1   Мини-

сочинение  в 

жанре эссе «О 

милосердии в 

немилосердны

й век» 

Эссе  Знать отличительные черты эссе 

как публицистического жанра;  

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля в жанре 

эссе; 

18. Устное выступление. 

Композиция публичного 

выступления 

1    Устное 

выступление 

на 

лингвистическ

ую тему 

Доклад как жанр 

публицистики 

Знать правила подготовки к 

устному выступлению; 

особенности композиции устного 

выступления; 

Уметь самостоятельно готовиться 

к устному выступлению. 

19 Дискуссия как жанр 

публицистического стиля 

речи.  

1   Графический 

диктант 

Альтернативные тезисы 

и аргументы 

Знать отличительные признаки 

дискуссии как публицистического 

жанра; правила деловой 

дискуссии; 

Уметь участвовать в обсуждении 

сообщений, докладов, в диалогах, 

диспутах, дискуссиях; быть 

оппонентом по тому или иному 

вопросу; 

20-

21 

Правила деловой дискуссии. 

Тема дискуссии  

НРК  Приемы 

лингвостилистического  

анализа текста 

2 

 

 Приёмы 

лингвости

листическ

ого 

анализа 

текста 

  

22 Комплексное повторение 

орфографии и пунктуации  

1   Орфоэпически

й диктант 

 Различать слова автора внутри 

прямой речи, использовать 

разделительные и выделительные 

знаки препинания в предложениях 

с прямой речью 

Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

23 Тестовая работа по 

орфографии и пунктуации 

1   Тестовая 

работа по 

 Соблюдать  на практике 

орфографические и 
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орфографии и 

пунктуации по 

типу ЕГЭ 

пунктуационные нормы. 

 Официально – деловой 

стиль речи  

4      

24 Официально- деловой стиль 

речи. Признаки официально- 

делового стиля. 

1   Сочинение –

миниатюра, 

тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданию А29 

ЕГЭ. 

Составление 

деловых бумаг 

по данным 

образцам 

Расписка, заявление, 

доверенность, резюме, 

деловое письмо, 

объявление. 

Знать отличительные признаки 

официально –делового стиля речи, 

сферу его использования, 

назначение и основные жанры; 

форму и структуру делового 

документа. 

Уметь составлять деловой 

документ определенного делового 

жанра. 

25 Основные жанры 

официально- делового стиля. 

Форма и структура делового 

документа. 

1   

26 Культура  официально – 

делового общения в устной и 

письменной форме 

1   Редактировани

е текстов 

официально –

делового стиля 

Расписка, заявление, 

доверенность, резюме, 

деловое письмо, 

объявление 

Составлять  план сочинения, 

учиться подбирать фактический 

материал, использовать в  качестве  

аргументов цитаты, правильно 

оформлять их пунктуационно. 

Проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

Использовать  основные приемы 

информационной переработки 

устного и письменного текста 

27 Комплексное повторение 

орфографии и пунктуации. 

1   Работа с 

деформирован

ным текстом  

 Соблюдать  в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 
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 Язык художественной 

литературы 

10      

28 Общая характеристика 

художественного стиля. 

Виды тропов и 

стилистических фигур 

1   Словарный 

диктант, 

пунктуационн

ый анализ 

текста 

Тропы, стилистические 

фигуры, признаки 

художественной речи 

(образность, широкое 

использование 

изобразительно –

выразительных 

средств), Основные 

виды тропов (метафора, 

метонимия, эпитет  и 

др.) 

Знать основные признаки 

художественного стиля речи; 

основные виды тропов и 

стилистических фигур; 

Уметь распознавать тропы и 

стилистические фигуры в тексте и 

определять их роль в раскрытии 

авторского  замысла. 

29 Основные признаки 

художественной речи 

НРК Способы связи частей 

текста 

1  Способы 

связи 

частей 

текста 

 

30-

31 

Роль тропов и 

стилистических фигур в 

раскрытии авторского 

замысла. 

НРК Звуковые средства 

выразительности 

2  Звуковые 

средства 

выразител

ьности 

Лингвистическ

ий анализ 

текста  

32-

33 

Анализ художественного 

текста 

НРК Приёмы 

лингвостилистического 

анализа текста 

2  Приёмы 

лингвости

листическ

ого 

анализа 

текста 

Анализ 

отрывка из 

романа 

«Мастер и 

Маргарита» 

М.Булгакова; 

тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А6-

А7, А28, В8 

ЕГЭ 

 

Стилистические 

фигуры (литота, 

ирония, инверсия, 

градация, бессоюзие, 

анафора, гипербола, 

антитеза  и др.) 

Знать критерии анализа 

поэтического и прозаического 

произведения; основные виды 

тропов и стилистических фигур. 

Уметь анализировать 

художественный текст; определять 

роль изобразительно – 

выразительных средств в 

раскрытии авторского замысла; 

34 Индивидуально – языковой 

стиль писателя 

1     Языковой стиль 

писателя: своеобразие 

лексики, синтаксиса, 

Знать основные виды тропов и 

стилистических фигур. 

Уметь анализировать 
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словесных образов индивидуально- языковой стиль 

писателя; определять роль 

лексических средств в 

произведении 

35 Лингвостилистический  

анализ художественного 

текста 

НРК Приёмы 

лингвостилистического 

анализа текста 

1  Приёмы 

лингвости

листическ

ого 

анализа 

текста 

Лингвостилист

ический анализ 

текста 

 Проводить  лингвистический 

анализ текстов художественного 

стиля. Создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров. 

Соблюдать в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

36 Контрольная работа по теме 

«Художественно-языковые 

средства» 

1   Анализ 

лирического 

текста 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

Различать функциональные 

разновидности стилей, опознают  

художественный стиль по сфере 

применения, ведущей стилевой 

черте, языковым средствам и 

жанрам. Соблюдать  в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

37 Комплексное повторение 

орфографии и пунктуации. 

1   Диктант   Соблюдать  в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка 

 Разговорная речь 2   Комплексный 

анализ текста 

Признаки разговорной 

речи, невербальные 

средства общения 

Знать признаки разговорной речи, 

сферу ее использования, 

назначение. 
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38-

39 

Разговорная речь  2    Создавать тексты, различных по 

типу, стилю и жанру. Выявлять 

особенности публичной речи.  

 Речевое общение. Культура 

речи 

4      

40-

41 

Виды речевой ситуации. 

 

2   Творческий 

диктант 

Особенности 

публичной речи 

Знать виды речевого общения. 

Уметь выбирать языковые 

средства в соответствии с 

ситуацией речевого общения 

42- 

43 

Три компонента культуры 

речи. НРК Возможность 

различного словесного 

выражения одной темы 

2   

Возможн

ость 

различног

о 

словесног

о 

выражени

я одной 

темы 

Графический 

диктант 

Контекстные синонимы 

Основные виды 

языковых норм: 

орфоэпические, 

лексические, 

стилистические, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) 

Знать компоненты речевой 

ситуации; основные виды 

языковых норм. 

Уметь выстраивать речевое 

высказывание в соответствии с 

языковыми нормами 

 Повторение и обобщение 

изученного 

27      

 Орфография 14      

44-

45 

Орфограммы корня 2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданию А13 

ЕГЭ 

 

Условия выбора 

орфограммы 

Знать основные принципы русской 

орфографии; основные 

орфограммы в корнях слов и 

условия их написания. 

Уметь писать гласные и согласные 

в корнях слов в соответствии с 

орфографическими нормами 

46-

47 

Правописание приставок 2   Творческий 

диктант 

Условия выбора 

орфограммы 

Знать виды орфограмм в 

приставках и условия их 

написания. 

Уметь писать приставки в 



162 
 

соответствии с орфографическими 

нормами 

48-

49 

Правописание суффиксов 

различных  частей речи 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А12, 

А15-А16 ЕГЭ, 

орфографическ

ий разбор слов, 

комментирован

ное письмо с 

графическим 

обозначением 

орфограмм. 

Условия выбора 

орфограмм 

Знать правила правописания 

суффиксов различных частей речи; 

условия написания гласных перед 

суффиксами глаголов, причастий и 

деепричастий прошедшего 

времени; условия выбора гласных 

О и А на конце наречий. 

Уметь писать суффиксы 

различных частей речи в 

соответствии с орфографическими 

нормами. 

50 Н и НН в суффиксах разных 

частей речи 

1     Соблюдать  на практике 

орфографические  нормы. 

51-

52 

Правописание окончаний 

различных частей речи 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А15 

ЕГЭ 

Спрягаемые и 

склоняемые  части 

речи, условия выбора 

орфограмм 

Знать правила правописания 

окончаний склоняемых и 

спрягаемых частей речи. 

Уметь писать окончания 

различных частей речи в 

соответствии с орфографическими 

нормами. 

53-

54 

Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А17 

ЕГЭ 

 Знать условия  слитного и 

раздельного написания НЕ и НИ с 

различными частями речи. 

Уметь писать слова с частицами 

НЕ и НИ в соответствии с 

орфографическими нормами. 

55-

56 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание слов 

2   Лингвистическ

ий анализ 

текста 

 

Омонимичные части 

речи 

 

Знать условия слитного, 

раздельного и дефисного 

написания различных частей речи. 

Уметь объяснять раздельное, 
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слитное и дефисное написание 

слов 

57 Контрольная работа по 

орфографии 

1   Контрольная 

работа 

 Соблюдать  на практике 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

 Пунктуация 13      

58 Принципы русской 

пунктуации.  

1   Сообщение о 

русской 

пунктуации по 

плану 

Принципы русской 

пунктуации 

(смысловой, 

грамматический, 

интонационный) 

Знать основные принципы русской 

пунктуации;  

 

59 Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

предложении 

1     Знать условия постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; 

условия постановки тире в 

неполных предложениях. 

Уметь обоснованно ставить тире 

между подлежащим и сказуемым, 

в неполных предложениях; 

отличать составное именное 

сказуемое от обособленного 

приложения. 

60-

61 

Знаки препинания при 

однородных членах 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А22 

ЕГЭ 

Языковые средства Знать основные признаки 

однородных членов предложения, 

виды сочинительных союзов; 

условия постановки знаков 

препинания при одиночных, 

двойных и повторяющихся 

союзах; условия постановки 

знаков препинания при 

обобщающих словах. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения, 

расставлять знаки препинания при 
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однородных членах предложения в 

соответствии с пунктуационными 

нормами. 

62-

63 

Знаки препинания при 

словах, грамматически не 

связанных с членами 

предложения 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А21 

ЕГЭ 

Вводные слова и 

предложения, вставные 

конструкции, 

обращения, 

междометия, 

звукоподражательные 

слова 

Знать виды слов и конструкций, 

грамматически не связанных с 

членами предложения. 

Уметь расставлять знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения, в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; правильно оформлять на 

письме слова- предложения ДА, 

НЕТ; употреблять обращения в 

соответствии с нормами речевого 

этикета. 

 

64-

65 

Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А20 

ЕГЭ, анализ 

текста 

Обособление Знать условия обособления 

определений, приложений, 

дополнений и обстоятельств, 

уточняющих членов предложения. 

Уметь графически обозначать 

обособленные определения, 

приложения, дополнения и 

обстоятельства; расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

обособленными членами в 

соответствии с пунктуационными 

нормами. 

66 Знаки препинания в сложном 

предложении 

1   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

СП с несколькими 

придаточными, СП с 

различными видами 

Знать отличительные признаки и 

основные виды сложных 

предложений; виды 
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заданиям А22-

А25 ЕГЭ, 

анализ текста 

подчинительной и 

сочинительной связи 

сочинительных и подчинительных 

союзов; виды придаточных, 

способы связи в СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь определять тип сложного 

предложения и средства связи его 

частей; различать союзы и 

союзные слова; выполнять 

синтаксический разбор сложных 

предложений и составлять их 

схемы; конструировать сложные 

предложения по схемам; 

расставлять знаки препинания в 

СП в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

67 Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью, при диалоге и 

цитатах. 

НРК Словесные приёмы 

субъективации авторского 

повествования: прямая речь, 

несобственно прямая речь, 

внутренняя речь. 

1  Словесны

е приёмы 

субъектив

ации 

авторског

о 

повествов

ания: 

прямая 

речь, 

несобстве

нно 

прямая 

речь, 

внутренн

яя речь. 

 Прямая речь, косвенная 

речь, несобственно 

прямая речь 

Знать языковые единицы и уровни; 

отличительные признаки текста; 

особенности фонетической, 

грамматической систем русского 

языка; типы и функциональные  

стили речи. 

Уметь правильно и обоснованно 

определять стилистическую 

принадлежность и тип речи текста; 

выполнять основные типы разбора; 

графически обозначать 

орфограммы и пунктограммы; 

определять роль изобразительно- 

выразительных средств в 

раскрытии авторского замысла. 

 

68 Контрольная работа 

(комплексный анализ текста) 

1   Комплексный 

анализ текста 
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69-

70 

Контрольное тестирование. 2   Контрольное 

тестирование 

по типу ЕГЭ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку  для 11  класса  разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. 

№ 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 

№ 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  
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 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

  

Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по русскому языку для 11 класса 

(профильный уровень)  является федеральный компонент Государственного стандарта 

основного общего образования, примерная программа по русскому языку  и авторская 

программа А.И. Власенкова    (Программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Методические рекомендации к учебнику «Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2007.) 

Русский язык в старших классах средней школы – это курс, систематизирующий 

знания и умения, ранее приобретенные учащимися с некоторым их расширением; курс, в 

котором уже известные учащимся лингвистические понятия рассматриваются на более 

высоком уровне, с позиций системного устройства языка, его единиц и уровней, форм его 

существования, языковой (литературной) нормы, культуры речи. 

 

Изучение русского языка в соответствии со стандартом среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 
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 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой  

компетенций.   

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. По 

ОБУП и школьному учебному плану на изучение русского языка в 11  классе  выделен  1   

час в неделю (35  часов в год). За счет вариативной части школьного   учебного плана 

дополнительно выделено  2 часа в неделю (70 часов в год).   Дополнительные часы 

отведены на интенсивное интеллектуальное и речевое развитие старшеклассников,  

отработку устойчивого навыка применения орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм,  совершенствование умений, навыков и 

способов действия при создании текстов, на обобщение и закрепление ранее изученного 

материала, а также на подготовку к ЕГЭ. 

 

Распределение учебной нагрузки по полугодиям: 

 

Количество 1 полугодие 2 полугодие 

Учебных часов 48 57 
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Содержание курса 

 

№ 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольная 

работа 

1 Общие сведения о языке 1   

2 Повторение изученного   в V –X классах 67   

3 Синтаксис и пунктуация 24 2 1 

4 Публицистический стиль 14 2 1 

5 Официально – деловой стиль 7 1  

6 Язык художественной литературы 16 1 2 

7 Разговорная речь 2   

8 Речевое общение и культура речи 4 1  

9 Повторение и обобщение 37   

10 Орфография 19  2 

11 Пунктуация 18  4 

 Итого 105 6 7 

Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент тесно связан с направлением в обучении, 

ориентированном на формирование культурологической, коммуникативной  компетенций, 

которые рассматриваются стандартом – 2004  как  одни  из важнейших и предполагают 

воспитание у учащихся национального самосознания, представление о родном языке как 

форме выражения национальной  культуры; осознание взаимосвязи языка и истории 

народа; овладение нормами русского речевого этикета; формирование любви к родному 

языку, гордости за него.  

Культурологическое и коммуникативное направления национально-регионального 

компонента реализуются  на уроках анализа текста: выявления своеобразия языка 

художественной литературы, стилистической окраски слова, выразительных средств  

языка и др.   Реализация регионального компонента языкового образования  

осуществляется  в курсе «Русская словесность»  В учебнике А.И. Горшкова «Русская 

словесность» обобщены, систематизированы и углублены сведения о русской 

словесности, о языке как материале словесности. Курс русской словесности  учит не 

только читать и понимать любой текст, в том числе художественный, но и самостоятельно 

анализировать его. Сборник задач и упражнений  «Русская словесность» включает 

разнообразные оригинальные задания, которые помогут усвоить на практике 

теоретический материал учебника. Последняя часть сборника содержит специально 

отобранные тексты для проведения лингвостилистического анализа текста. В 
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образовательный процесс  НРК  языкового образования введен  как отдельными уроками, 

так и элементами учебных занятий и составляет 10% учебного времени. 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Содержание НРК 

1 1 Русский язык в современном 

мире. Взаимообогащение языков 

как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Филология. Отечественные филологи. 

2 34 Устное выступление. 

Композиция публичного 

выступления 

Устное выступление (по 

краеведческим материалам) 

3 36 Дискуссия как жанр 

публицистического стиля речи.  

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

4 50 Основные признаки 

художественной речи 

 

Способы связи частей текста 

5 52 Роль тропов и стилистических 

фигур в раскрытии авторского 

замысла. 

 

Звуковые средства выразительности 

6 53 Анализ художественного текста 

 

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

7 54 Анализ художественного текста 

 

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

8 57 Лингвостилистический  анализ 

художественного текста 

 

Приёмы лингвостилистического 

анализа текста 

9 68 Три компонента культуры речи.   Возможность различного словесного 

выражения одной темы 

10 100 Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью, 

при диалоге и цитатах. 

 

Словесные приёмы субъективации 

авторского повествования: прямая 

речь, несобственно прямая речь, 

внутренняя речь. 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

11 Примерная 

программа по 

русскому языку. 

Среднее (полное) 

общее 

образование/  

Сборник 

нормативных 

документов. 

Примерные 

программы по 

русскому языку. - 

М.: Дрофа,2006. 

 

А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова, 

Н.А. Николина. 

Русский язык. 

Программы 

образовательных 

учреждений. 10-11 

классы. М.: 

Просвещение, 

2007. 

 

Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ 

А.И.Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.- М.: 

«Просвещение», 2011 

 

Русская словесность: от 

слова к словесности: 10-

11кл.: учеб.для 

общеобразоват.учрежден

ий/А.И. Горшков.-М.: 

Просвещение, 2010. 

ЕГЭ 2015. Русский 

язык: типовые 

экзаменационные 

варианты:36 вариантов/ 

под. ред. И.П.Цыбулько. 

- М.: Издательство 

«Национальное 

образование», 2015.- 368 

с. – (ЕГЭ. ФИПИ – 

школе) 

 

ЕГЭ. Русский язык: 

тематический сборник 

заданий / под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Издательство 

«Национальное 

образование», 2014. 

 

Г.Т. Егораева. ЕГЭ. 

Русский язык. 

Комментарий к 

основной проблеме 

текста. Аргументация. 

Универсальные 

Методические 

рекомендации к учебнику 

"Русский язык. Грамматика. 

Текст. Стили речи. 10-11 

классы» : кн.для учителя/ 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова.-М.: М: 

Просвещение, 2007. 

 

Русский язык. Поурочные 

разработки. 11 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ И.Г. 

Добротина.-М.: 

Просвещение, 2009.  

 

И.П.Цыбулько. - М.: 

Национальное образование, 

2015. 

ЕГЭ. Русский язык: 

тематический сборник 

заданий / под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: 

Национальное образование, 

Н.В.Егорова. Контрольно-

измерительные материалы. 

Русский язык: 11 класс. М,: 

ВАКО, 2012 (контрольно-

измерительные материалы) 

 

Диктанты по русскому 

языку.10-11 кл./ С.С. 

Петровская, И.Н. 

Черников.-М.: Дрофа, 2007. 

 

Михайлова Е.В. Тесты и 

тексты для комплексного 

анализа: 10-11 классы.-М.: 

ВАКО, 2007. 

 

Тесты и задания по 

русскому языку для 

подготовки к ЕГЭ: к 

учебнику А.И. Власенкова, 

Л.М. Рыбченковой 

«Русский язык.10-11 

классы»: 10-й кл./ И.В. 

Текучева.- М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 
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материалы с 

методическими 

рекомендациями, 

решениями и ответами. 

– М.: «Экзамен», 2014. 

 

 Единый 

государственный 

экзамен. Русский язык: 

справ. материалы, 

контрольно -

тренировоч. 

упражнения, создание 

текста/ В.Н. 

Александров, О.И. 

Александрова, Т.В. 

Соловьева; - Пермь: 

«Типография купца 

Тарасова», 2013. 

 

Н.А.Сенина. Нарушевич 

А. Г. Русский язык. 

Сочинение на ЕГЭ. 

Курс интенсивной 

подготовки: учебно-

методическое пособие – 

изд. 3-е. Ростов н/Дону: 

Легион, 2011.  – 192 с.  

 

2014. 

 

Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 кл. / А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова,- М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский 

язык. Комментарий к 

основной проблеме текста. 

Аргументация. 

Универсальные материалы 

с методическими 

рекомендациями, 

решениями и ответами. – 

М.: «Экзамен», 2014. 

 

Нарушевич А.Г. Русский 

язык.Тематические 

тренинги для подготовки к 

ЕГЭ. 10-11: пособие для 

учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

 

2011.  

 

Русский язык: ЕГЭ 2011: 

Контрольные 

тренировочные материалы 

с ответами и 

комментариями/ И.П. 

Цыбулько,-М.; СПб.: 

Просвещение, 2011. 
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Программа под редакцией А.И. Власенкова    позволяет успешно осуществлять 

дифференцированное обучение в общеобразовательной школе, где обучаются учащиеся с 

разными учебными возможностями и склонностями.   В учебнике «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи» представлены  задания базового уровня  и задания 

повышенной трудности, рассчитанные  и на учащихся,  интересующихся  научной, 

лингвистической стороной языка, и на тех, кто проявляет интерес к слову в 

художественном произведении, и на тех, кто склонен к языковому творчеству, 

исследованию в том или ином стиле (художественном, публицистическом, научном), в 

том или ином жанре. 

Учебное пособие «Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи» (Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учебных заведений. А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова. 

М.:  «Просвещение», 2011)   входит в федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию,  на 2014/2015 учебный год.   

Учебник получил положительные заключения Российской академии наук(№ 10106-

5215/15 от 31.10.2007) и Российской академии образования (№01-246/5/7д от 15.10.2007). 

Во всех разделах учебника используются приобретенные ранее знания о языке. Они 

служат обоснованием трудных случаев правописания и постановки знаков препинания, 

теоретической базой при овладении культурой речи, обеспечивают осознанное 

восприятие  текста.  Регулярное обращение к грамматической теории, к лексико-

фразеологическим, стилистическим, речеведческим понятиям дает возможность 

практическим путем, в процессе разнообразных видов лингвистического и 

литературоведческого анализа  

 углублять и расширять знания учащихся о системе языка; 

 обогащать их некоторыми фактами, связанными с процессами развития языка 

как системы,  историей языка,  индивидуально-авторскими особенностями 

языка писателей, получившими отражение в их произведениях. 

Центральное место в курсе русского языка  в старших классах занимает текст и 

функциональные стили языка.  Исключительную важность приобретает не просто 

ознакомление, а практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилями речи, их основополагающими элементами, некоторыми жанрами названных 

стилей.  При этом особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию 

орфографической, пунктуационной, речевой грамотности учащихся; взаимосвязи 
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школьного курса русского языка с курсом литературы, с текстами, характерными для 

других учебных предметов. Теоретическая составляющая курса тесно связана с практикой 

письма учащихся при составлении планов, тезисов, конспектов изучаемого 

теоретического материала, выписок из художественных произведений, письменных 

высказываний по лингвистическим вопросам или по содержанию и языковым 

особенностям предлагаемых текстов из художественных произведений, изучаемых на 

уроках литературы. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше 

понять художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, 

особенности языка и стиля писателя. При анализе фрагментов произведений 

художественной литературы показана роль фонетических, лексических, 

словообразовательных, грамматических средств языка в создании художественного 

образа. Такое тесное взаимодействие дисциплин позволяет обеспечить  качественную 

подготовку к итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ.  

 На уроках русского языка в 11  классе отрабатываются следующие общеучебные 

умения и навыки: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, 

критическое оценивание ее достоверности адекватно поставленной цели; развернутое 

обоснование свой позиции с приведением системы аргументов; осмысленный выбор вида 

чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.); оценка и редактирование текста; владение основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог и др.), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога.   

 Важнейшим направлением в обучении русскому языку  в 11 классе является 

ориентация на формирование умений работы с информацией (поиск дополнительной 

информации, ее анализ, оценка значимости для решения поставленной проблемы, 

обобщение, выводы, прогнозирование дальнейшего развития, различные виды 

переработки информации и др.). Именно поэтому предусмотрены  специальные задания, 

рассчитанные на совместную деятельность в малых группах сотрудничества, поиск 

дополнительной информации с указанием соответствующих ресурсов Интернета, а также  

работу  с гипертекстовыми электронными учебниками, которые содержат задания на 

самопроверку и интерактивные тексты, разнообразные задания коммуникативного 

характера и справочный материал. 
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Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно- измерительных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы соответствуют образовательному стандарту и 

проверяют уровень владения коммуникативной, лингвистической и  языковой 

компетенциями. 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  контроля Мониторинговый 

инструментарий 

1 

полугодие  

Повторение ранее 

изученного 

материала 

Словарный диктант 

по теме 

«Правописание 

корней» 

А.И.Власенков. Русский язык. 

Дидактические материалы. 

10-11 классы: базовый 

уровень/ А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова.- М.: 

Просвещение, 2010. С 21. 

Упр.57,58,59,60 

 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Тестовые задания,  

аналогичные       А3, 

А5, В3 ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский язык/авт.-

сост. И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Павлова С.А.  Русский язык. 

Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ. Части А.,В,С. – М. : 

Дрофа, 2009. С. 25-26, С. 135 

 

  Тестовые задания,  

аналогичные       А3, 

А5, В3 ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский язык/авт.-

сост. И.П.Цыбулько, 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2011. 

Павлова С.А.  Русский язык. 

Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ. Части А.,В,С. – М. : 

Дрофа, 2009. С. 35-36., С.135 

 

  Пунктуационный и 

синтаксический  

разбор предложения 

Словарный диктант 

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

Русский язык. Тренировочные 

задания/ И.П. Цыбулько, 

С.И.Львова, В.А.Коханова. – 

М.: Эксмо, 2011. С. 9, с.21, 

с.33 (А21,А23). 

  Словарный диктант 

по теме « Н и НН в 

разных частях речи» 

А.И.Власенков. 

Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи»: 10-11 классы / 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. М.: 

Просвещение, 2006. С 19-20, 

Упр.36 

 

  Контрольная работа 

по типу ЕГЭ 

Самое полное издание 

типовых вариантов заданий 

ЕГЭ: 2011: Русский язык/авт.-

сост. И.П.Цыбулько, 

А.Ю.Бисеров, 

И.П.Васильевых и др. – М.: 

АСТ: Астрель, 2009.(вариант 

9,10,11)- С.108-115,118-

125,128-135. 

 

 Публицистический 

стиль речи. 

Комплексный анализ 

текста  

Цыбулько И.П., Гостева 

Ю.Н.- Дрофа,2011.- С.31-35. ( 

по С. Казначееву). 

  Графический 

диктант  

Павлова С.А. Русский язык. 

Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ/ С.А.Павлова. – М.: 

Дрофа, 2009. С.107-108. 

  Орфоэпический 

диктант 

Павлова С.А. Методика 

подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку: алгоритмы 

рассуждения при выборе 

правильного ответа/ 

С.А.Павлова. – М.: 

Просвещение, 2009. С.11-12 

  Тестовая работа по 

типу ЕГЭ  

Цыбулько И.П. ЕГЭ 2011. 

Русский язык. Тренировочные 

задания/ И.П. Цыбулько, 

С.И.Львова, В.А.Коханова. – 
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М.: Эксмо, 2011. С.81-102 

(вариант 9, 10)  

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне выпускник полной (средней) 

школы должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  
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 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Норма оценок по русскому языку 

7. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
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примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

8. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объём диктанта для 10 и 11  классов – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

Контрольный   словарный   диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять  для 10-11  классов  из  40-50 

слов. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 
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5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместоработает), "дулпо" (вместодупло), 

"мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто 

иное не, не что иное,как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово 

или его форму (вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 
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Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
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О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чаплявместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 

• в написании ы и ипосле приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на 

стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, 

или 1/2, т.е. пол-ошибки.  
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3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических 

(в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях 

данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, 

которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) 

допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения  и  изложения  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 10-11  классах  – 360-460 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных 

норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 



187 
 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

 

 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 5. Достигнуты 

стилевое единство и выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы.  

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, то 

допускается выставление отметки 

«4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 3 
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  Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для 

отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов 

орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; • 4 

орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. 

Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

 6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 
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Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
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-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

Кречевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и 

идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 

кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) 

одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 
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• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные,состоящие в неоправданном словосочинительстве  

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизми т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические,связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; 

ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
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в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например:Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 

так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо ююпо правилу 

написано другое. 

    4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого 

вида. 

Выведение итоговых отметок 
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За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если 

на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложе-

ний за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" 

и «1» с учетом работы над ошибками. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 11 класс 

№ 

п\п 

Тема учебного  занятия 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Д
а

т
а

 

НРК Диагностика 

(вид и форма 

контроля) 

Основное содержание. 

Понятия. Дидактические 

единицы 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности (на уровне 

учебных действий) 

 Общие сведения о языке 1     Использовать  приобретенные знания и 

умения в практической деятельности для 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 

Осознавать ценность и своеобразие 

русского языка;  

Учиться  отражать в русском языке 

материальную и духовную культуру 

русского и других народов; соблюдать   в 

практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

1. Русский язык в современном мире. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. НРК. 

Филология. Отечественные 

филологи. 

1 04.09 Филологи

я. 

Отечестве

нные 

филологи. 

Конспект Формы существования 

русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго) 

 Повторение ранее изученного 

материала 

     

 Синтаксис и пунктуация  67     

2. Синтаксис. Единицы синтаксиса.  1 06.09   Два основных структурных 

типа предложения. Простые 

предложения.  

 Основные виды  простых 

односоставных предложений,  

постановка знаков 

препинания в них. Интонация. 

Логическое ударение. 

Порядок слов 

Знать единицы синтаксиса (словосочетание  

и предложение), классификацию простых и 

сложных предложений; условия 

постановки знаков препинания в простом 

осложненном и сложном предложении; 

Уметь выделять грамматическую основу в 

предложениях; определять, чем осложнено 

простое предложение; различать типы 

сложных предложений и определять их 

структуру; расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; уметь выделять  с помощью 

логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, 

уметь выразительно читать предложения. 

3-4. Двусоставные  и односоставные 

предложения. Виды сложных 

предложений. Знаки препинания в 

простом осложненном и сложном 

предложениях. 

2 08.09 

11.09 

 Словарный 

диктант по 

теме 

«Правописан

ие корней» 

Односоставное и 

двусоставное предложение; 

Эллиптическое предложение; 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого 

Уметь выделять грамматическую основу 

предложения, производить синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений; 

уметь составлять диалог, используя 

неполные предложения; 
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5 Эллиптические предложения                   

(с опущенным глагольным 

сказуемым). Слова – предложения. 

 

1 13.09  Графический 

диктант 

6-7 Сложносочиненное предложение, 

смысловые отношения и знаки 

препинания между частями. 

 

2 15.09 

18.09 

  Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение,

 Классификация 

СПП, 

Способы подчинения 

придаточных предложений. 

 

Уметь:производить синтаксический и 

пунктуационный разбор СПП. 

 

8-9 Сложноподчиненные предложения с 

однородным, параллельным и 

последовательным подчинением 

придаточных. 

 

2 20.09 

22.09 

 Синтаксическ

ий разбор, 

словарный 

диктант 

10-

11 

Бессоюзное сложное предложение: 

смысловые отношения и знаки 

препинания между частями. 

 

2 25.09 

27.09 

 

 Пунктуацион

ный разбор 

  

12-

13 

Сложные предложения с разными 

видами связи (союзной и 

бессоюзной, сочинительной и 

подчинительной), смысловые 

отношения между частями 

2 29.09 

02.10 

 Пунктуацион

ный и 

синтаксическ

ий разбор 

предложения 

  

14 Нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов.  

1 04.10  Тестовые 

задания типа 

А3, А5, В3 

ЕГЭ 

Согласование, управление Знать грамматические нормы; уметь 

строить словосочетания по типу 

согласования, управления; употреблять 

предлоги в составе словосочетаний; 

согласовывать сказуемое с подлежащим; 

строить предложения с обособленными 

членами, придаточными частями; 

составлять схемы предложений.  
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Соблюдать  в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

15 Принципы и функции  русской 

пунктуации 

1 06.10  Тестовые 

задания 

аналогичные 

А19-А25 ЕГЭ 

Принципы русской 

пунктуации, абзац- 

пунктуационный знак, 

передающий членение текста 

Знать принципы русской пунктуации, 

пунктуационные нормы;  

Уметь выполнять пунктуационный и 

синтаксический разбор предложений; 

расставлять знаки препинания в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; различать факультативные и 

альтернативные знаки препинания; 

16-

17 

Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи 

 

2 09.10 

11.10 

 Пунктуацион

ный и 

синтаксическ

ий разбор 

предложения, 

словарный 

диктант  

Синонимия грамматических 

форм 

Знать о синонимии грамматических форм, 

ее стилистических и смысловых 

возможностях; 

Уметь подбирать к данным предложениям 

синонимические конструкции; 

перестраивать сложные предложения в 

простые и наоборот; сопоставлять 

предложения, выявляя смысловые и 

стилистические оттенки; 

18 Изобразительные возможности 

синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка 

слов, стилистически значимая 

инверсия. 

 

1 13.10  Словарный 

диктант 

 Уметь использовать синонимические 

ресурсы русского языка  для более точного 

выражения  мысли и усиления 

выразительности речи; осуществлять 

выбор наиболее точных языковых средств. 

19 Синтаксический  разбор 

предложений различной  структуры 

1 16.10  Словарный 

диктант по 

теме «Н и НН 

в разных 

частях речи»; 

Тестовые 

задания 

аналогичные 

А18-А25 ЕГЭ 

Синтаксический разбор Знать порядок разбора словосочетания, 

простого и сложного предложения, 

предложения с прямой речью. 

Уметь выполнять все виды 

синтаксического разбора; расставлять 

знаки препинания в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

20-

21 

РР Анализ  синтаксических структур 

художественного текста  

2 18.10 

20.10 

   Знать элементы лингвистического и 

пунктуационного анализа текста. 
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 Уметь выполнять лингвистический анализ 

поэтических и прозаических текстов; 

расставлять знаки препинания в 

соответствии  с пунктуационными 

нормами; 

22-

23 

Комплексное повторение 

пунктуации 

2 23.10 

25.10 

   Уметь анализировать и оценивать  речевые 

высказывания с точки зрения соблюдения 

пунктуационных норм. Соблюдать 

пунктуационные  нормы в речевой 

практике. 

24 Контрольная работа по теме раздела 1 27.10  Контрольная 

работа по 

типу ЕГЭ 

 Соблюдать  на практике орфографические 

и пунктуационные нормы. 

25 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

по теме раздела 

1 30.10     

 Публицистический стиль речи 14      

26-

27 

Особенности публицистического 

стиля речи 

 

2 

 

01.11 

03.11 

 Комплексный 

анализ текста 

Признаки и основные жанры 

публицистического стиля 

(очерк, эссе, доклад, 

дискуссия) 

Знать отличительные особенности 

публицистического стиля, сферу его 

использования, назначение и основные 

жанры. 

Уметь определять и доказывать 

принадлежность текста  к 

публицистическому стилю речи; 

анализировать тексты публицистического 

стиля и выделять его отличительные 

особенности; создавать тексты 

публицистического стиля; 

28 Очерк как жанр публицистического 

стиля. Виды очерков. 

1   Домашнее 

сочинение в 

жанре очерка 

Виды очерков (путевой, 

портретный, проблемный).  

Знать отличительные черты очерка как 

публицистического жанра; виды очерков. 

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля в жанре очеркам 

с учетом внеязыковых требований; 

различать основные виды 

публицистической речи по их основной 

цели, анализировать образцы 

публицистической речи с точки зрения ее 

композиции, аргументации, языкового 

оформления. 

29 Газетные жанры. Очерк (теория и 

практика). Путевой очерк.       

 

1   Устные 

выступление  

 

30  Портретный очерк. 

 

1    «Внешний» и «внутренний» 

портрет 
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31 Проблемный очерк. 

 

1     

32 Эссе как жанр публицистического 

стиля 

1   Мини-

сочинение  в 

жанре эссе 

«О 

милосердии в 

немилосердн

ый век» 

Эссе  Знать отличительные черты эссе как 

публицистического жанра;  

Уметь создавать тексты 

публицистического стиля в жанре эссе; 

33-

34 

Устное выступление. Композиция 

публичного выступления. НРК. 

Устное выступление (по 

краеведческим материалам) 

2  Выступле

ние по 

краеведче

ским 

материала

м) 

 Устное 

выступление 

на 

лингвистичес

кую тему; 

Доклад как жанр 

публицистики 

Знать правила подготовки к устному 

выступлению; особенности композиции 

устного выступления; 

Уметь самостоятельно готовиться к 

устному выступлению. 

35 Дискуссия как жанр 

публицистического стиля речи.  

1   Графический 

диктант 

Альтернативные тезисы и 

аргументы 

Знать отличительные признаки дискуссии 

как публицистического жанра; правила 

деловой дискуссии; 

Уметь участвовать в обсуждении 

сообщений, докладов, в диалогах, 

диспутах, дискуссиях; быть оппонентом по 

тому или иному вопросу; 

36 Правила деловой дискуссии. Тема 

дискуссии  

НРК  Приемы 

лингвостилистического  анализа 

текста 

1 

 

 Приёмы 

лингвости

листическ

ого 

анализа 

текста 

  

37-

38 

Комплексное повторение 

орфографии и пунктуации  

2   Орфоэпическ

ий диктант 

 Различать слова автора внутри прямой 

речи, использовать разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 

Соблюдать нормы речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

39 Тестовая работа по орфографии и 

пунктуации 

1   Тестовая 

работа по 

орфографии 

и пунктуации 

по типу ЕГЭ 

 Соблюдать  на практике орфографические 

и пунктуационные нормы. 

 Официально – деловой стиль речи  7      

40 Официально- деловой стиль речи. 1   Сочинение – Расписка, заявление, Знать отличительные признаки 
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Признаки официально- делового 

стиля. 

миниатюра, 

тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданию А29 

ЕГЭ. 

Составление 

деловых 

бумаг по 

данным 

образцам 

доверенность, резюме, 

деловое письмо, объявление. 

официально –делового стиля речи, сферу 

его использования, назначение и основные 

жанры; форму и структуру делового 

документа. 

Уметь составлять деловой документ 

определенного делового жанра. 

41 Основные жанры официально- 

делового стиля. Форма и структура 

делового документа. 

1   

42 Культура  официально – делового 

общения в устной и письменной 

форме 

1   Редактирован

ие текстов 

официально –

делового 

стиля 

Расписка, заявление, 

доверенность, резюме, 

деловое письмо, объявление 

Составлять  план сочинения, учиться 

подбирать фактический материал, 

использовать в  качестве  аргументов 

цитаты, правильно оформлять их 

пунктуационно. Проводить 

лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей 

языка. Использовать  основные приемы 

информационной переработки устного и 

письменного текста 

43-

44 

Комплексное повторение 

орфографии и пунктуации. 

2   Работа с 

деформирова

нным 

текстом  

 Соблюдать  в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка 

45 Контрольная работа по теме раздела 1   Контрольная 

работа по 

типу ЕГЭ 

 Соблюдать  на практике орфографические 

и пунктуационные нормы. 

46 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

по теме раздела 

1      

 Язык художественной литературы 16      

47-

48 

Общая характеристика 

художественного стиля. Виды 

тропов и стилистических фигур 

2   Словарный 

диктант, 

пунктуацион

ный анализ 

текста 

Тропы, стилистические 

фигуры, признаки 

художественной речи 

(образность, широкое 

использование 

изобразительно –

выразительных средств), 

Знать основные признаки художественного 

стиля речи; основные виды тропов и 

стилистических фигур; 

Уметь распознавать тропы и 

стилистические фигуры в тексте и 

определять их роль в раскрытии авторского  

замысла. 
49-

50 

Основные признаки художественной 

речи 

2  Способы 

связи 
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НРК Способы связи частей текста частей 

текста 

Основные виды тропов 

(метафора, метонимия, эпитет  

и др.) 51-

52 

Роль тропов и стилистических фигур 

в раскрытии авторского замысла. 

НРК Звуковые средства 

выразительности 

2  Звуковые 

средства 

выразител

ьности 

Лингвистичес

кий анализ 

текста  

53-

54 

Анализ художественного текста 

НРК Приёмы 

лингвостилистического анализа 

текста 

2  Приёмы 

лингвости

листическ

ого 

анализа 

текста 

Анализ 

отрывка из 

романа 

«Мастер и 

Маргарита» 

М.Булгакова; 

тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А6-

А7, А28, В8 

ЕГЭ 

 

Стилистические фигуры 

(литота, ирония, инверсия, 

градация, бессоюзие, анафора, 

гипербола, антитеза  и др.) 

Знать критерии анализа поэтического и 

прозаического произведения; основные 

виды тропов и стилистических фигур. 

Уметь анализировать художественный 

текст; определять роль изобразительно – 

выразительных средств в раскрытии 

авторского замысла; 

55 РР Сочинение с использованием 

цитирования 

 

1    Сочинение  Диалог, цитирование, чужая 

речь  

Записывать текст, находить в предложении 

однородные члены, ряды однородных 

членов, при разделении однородных 

членов  использовать знаки препинания, 

различать однородные и неоднородные 

определения, составлять схемы 

предложений.  

Соблюдать  в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

56 Индивидуально – языковой стиль 

писателя 

1     Языковой стиль писателя: 

своеобразие лексики, 

синтаксиса, словесных 

образов 

Знать основные виды тропов и 

стилистических фигур. 

Уметь анализировать индивидуально- 

языковой стиль писателя; определять роль 

лексических средств в произведении 

57 Лингвостилистический  анализ 

художественного текста 

НРК Приёмы 

лингвостилистического анализа 

текста 

2  Приёмы 

лингвости

листическ

ого 

анализа 

Лингвостили

стический 

анализ текста 

 Проводить  лингвистический анализ 

текстов художественного стиля. Создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров. Соблюдать в практике 
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текста письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

58-

59 

Контрольная работа по теме 

«Художественно-языковые 

средства» 

2   Анализ 

лирического 

текста 

Изобразительно-

выразительные средства 

Различать функциональные разновидности 

стилей, опознают  художественный стиль 

по сфере применения, ведущей стилевой 

черте, языковым средствам и жанрам. 

Соблюдать  в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка 

60 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной работе 

по теме раздела 

1      

61-

62 

Комплексное повторение 

орфографии и пунктуации. 

2   Диктант   Соблюдать  в практике письма 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка 

 Разговорная речь 2      

63-

64 

Разговорная речь  2   Комплексный 

анализ текста 

Признаки разговорной речи, 

невербальные средства 

общения 

Знать признаки разговорной речи, сферу ее 

использования, назначение. 

Создавать тексты, различных по типу, 

стилю и жанру. Выявлять особенности 

публичной речи.  

 Речевое общение. Культура речи 4      

65-

66 

Виды речевой ситуации. 

 

2   Творческий 

диктант 

Особенности публичной речи Знать виды речевого общения. 

Уметь выбирать языковые средства в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения 

67-

68 

Три компонента культуры речи. НРК 

Возможность различного словесного 

выражения одной темы 

2   

Возможно

сть 

различног

о 

словесног

о 

выражени

Графический 

диктант 

Контекстные синонимы 

Основные виды языковых 

норм: орфоэпические, 

лексические, стилистические, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) 

Знать компоненты речевой ситуации; 

основные виды языковых норм. 

Уметь выстраивать речевое высказывание 

в соответствии с языковыми нормами 
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я одной 

темы 

 Повторение и обобщение 

изученного 

37      

 Орфография       

69-

70-

71 

Орфограммы корня 3   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданию А13 

ЕГЭ 

 

Условия выбора орфограммы Знать основные принципы русской 

орфографии; основные орфограммы в 

корнях слов и условия их написания. 

Уметь писать гласные и согласные в 

корнях слов в соответствии с 

орфографическими нормами 

72-

73 

Правописание приставок 2   Творческий 

диктант 

Условия выбора орфограммы Знать виды орфограмм в приставках и 

условия их написания. 

Уметь писать приставки в соответствии с 

орфографическими нормами 

74-

75 

Правописание суффиксов различных  

частей речи 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

А12, А15-А16 

ЕГЭ, 

орфографиче

ский разбор 

слов, 

комментиров

анное письмо 

с 

графическим 

обозначением 

орфограмм. 

Условия выбора орфограмм Знать правила правописания суффиксов 

различных частей речи; условия написания 

гласных перед суффиксами глаголов, 

причастий и деепричастий прошедшего 

времени; условия выбора гласных О и А на 

конце наречий. 

Уметь писать суффиксы различных частей 

речи в соответствии с орфографическими 

нормами. 

77-

78 

79 

Н и НН в суффиксах разных частей 

речи 

3     Соблюдать  на практике орфографические  

нормы. 

79- Правописание окончаний различных 2   Тестовые Спрягаемые и склоняемые  Знать правила правописания окончаний 
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80 частей речи задания, 

аналогичные 

заданиям А15 

ЕГЭ 

части речи, условия выбора 

орфограмм 

склоняемых и спрягаемых частей речи. 

Уметь писать окончания различных частей 

речи в соответствии с орфографическими 

нормами. 

81-

82-

83 

Слитное и раздельное написание НЕ 

и НИ с различными частями речи 

3   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А17 

ЕГЭ 

 Знать условия  слитного и раздельного 

написания НЕ и НИ с различными частями 

речи. 

Уметь писать слова с частицами НЕ и НИ в 

соответствии с орфографическими 

нормами. 

84-

85 

Слитное, раздельное, дефисное 

написание слов 

2   Лингвистичес

кий анализ 

текста 

 

Омонимичные части речи 

 

Знать условия слитного, раздельного и 

дефисного написания различных частей 

речи. 

Уметь объяснять раздельное, слитное и 

дефисное написание слов 

86-

87 

Контрольная работа по орфографии 2   Контрольная 

работа 

 Соблюдать  на практике орфографические 

и пунктуационные нормы. 

 Пунктуация       

88 Принципы русской пунктуации.  1   Сообщение о 

русской 

пунктуации 

по плану 

Принципы русской 

пунктуации (смысловой, 

грамматический, 

интонационный) 

Знать основные принципы русской 

пунктуации;  

 

89-

90 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

предложении 

2   Графический 

диктант 

 Знать условия постановки тире между 

подлежащим и сказуемым; условия 

постановки тире в неполных 

предложениях. 

Уметь обоснованно ставить тире между 

подлежащим и сказуемым, в неполных 

предложениях; отличать составное 

именное сказуемое от обособленного 

приложения. 

91-

92 

Знаки препинания при однородных 

членах 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А22 

ЕГЭ 

Языковые средства Знать основные признаки однородных 

членов предложения, виды сочинительных 

союзов; условия постановки знаков 

препинания при одиночных, двойных и 

повторяющихся союзах; условия 

постановки знаков препинания при 

обобщающих словах. 

Уметь различать однородные и 

неоднородные определения, расставлять 



204 
 

знаки препинания при однородных членах 

предложения в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

93 Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с 

членами предложения 

1   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А21 

ЕГЭ 

Вводные слова и 

предложения, вставные 

конструкции, обращения, 

междометия, 

звукоподражательные слова 

Знать виды слов и конструкций, 

грамматически не связанных с членами 

предложения. 

Уметь расставлять знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения, в 

соответствии с пунктуационными 

нормами; правильно оформлять на письме 

слова- предложения ДА, НЕТ; употреблять 

обращения в соответствии с нормами 

речевого этикета. 

 

94-

95 

Знаки препинания при 

обособленных членах предложения 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям А20 

ЕГЭ, анализ 

текста 

Обособление Знать условия обособления определений, 

приложений, дополнений и обстоятельств, 

уточняющих членов предложения. 

Уметь графически обозначать 

обособленные определения, приложения, 

дополнения и обстоятельства; расставлять 

знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

96-

97 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

2   Тестовые 

задания, 

аналогичные 

заданиям 

А22-А25 

ЕГЭ, анализ 

текста 

СП с несколькими 

придаточными, СП с 

различными видами 

подчинительной и 

сочинительной связи 

Знать отличительные признаки и основные 

виды сложных предложений; виды 

сочинительных и подчинительных союзов; 

виды придаточных, способы связи в СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь определять тип сложного 

предложения и средства связи его частей; 

различать союзы и союзные слова; 

выполнять синтаксический разбор 

сложных предложений и составлять их 

схемы; конструировать сложные 

предложения по схемам; расставлять знаки 

препинания в СП в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

98 Знаки препинания на стыке двух 1   Тестовые  Знать отличительные признаки и основные 
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союзов. Сочетание знаков 

препинания. 

 

задания, 

аналогичные  

заданиям 

ЕГЭ 

виды сложных предложений; виды 

сочинительных и подчинительных союзов; 

виды придаточных, способы связи в СПП с 

несколькими придаточными. 

Уметь конструировать сложные 

предложения по схемам; расставлять знаки 

препинания в СП в соответствии с 

пунктуационными нормами. 

99-

100 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, при диалоге и 

цитатах. НРК 

 

2  Словесны

е приёмы 

субъектив

ации 

авторског

о 

повествов

ания: 

прямая 

речь, 

несобстве

нно 

прямая 

речь, 

внутрення

я речь. 

 Прямая речь, косвенная речь, 

несобственно прямая речь 

Знать языковые единицы и уровни; 

отличительные признаки текста; 

особенности фонетической, 

грамматической систем русского языка; 

типы и функциональные  стили речи. 

Уметь правильно и обоснованно 

определять стилистическую 

принадлежность и тип речи текста; 

выполнять основные типы разбора; 

графически обозначать орфограммы и 

пунктограммы; определять роль 

изобразительно- выразительных средств в 

раскрытии авторского замысла. 

 

101 Цитирование прозаического и 

стихотворного текста, знаки 

препинания при цитировании.                

1   Графический 

диктант 

Цитирование 

102

-

103 

Контрольная работа (комплексный 

анализ текста) 

2   Комплексный 

анализ текста 

 

104

-

105 

Контрольное тестирование. 2   Контрольное 

тестирование 

по типу ЕГЭ 
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Пояснительная записка  

Рабочая программа по литературе для 10-11  классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень  

 Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

 . Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

 Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  
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 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. 

№ 19739).  

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. 

№ 19739).  

  

Региональный уровень  

 1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.  

 2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 

31.07.2009 г. №103/3404.  

 3. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 

16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 
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 Нормативные документы образовательного учреждения  

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3.  Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год». 

Основанием для выбора рабочей программы по  литературе для  10-11 классов  

является федеральный компонент Государственного стандарта основного общего 

образования, примерная программы по литературе и программа для общеобразовательных 

учреждений. «Литература 5-11 классы (базовый уровень)»  под редакцией В.Я. 

Коровиной.  Переработанное и дополненное издание данной программы полностью соответствует 

федеральному компоненту Государственного  образовательного стандарта  2010 года. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 



210 
 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Содержание курса литературы в старших классах  способствует созданию  основы 

для формирования читательской компетентности и осознания учеником своих интересов и 

способностей; учит постигать общечеловеческий и конкретно-исторический смысл 

художественного произведения и  давать самостоятельную оценку литературных 

произведений,  а также формировать умения и навыки владения литературным языком. 

На завершающей стадии (10-11 классы) содержанием   литературного образования 

является изучение художественной литературы на историко-литературной основе, 

монографическое изучение творчества классиков русской литературы. 

          Особое внимание на уроках литературы следует уделять письменным работам 

(ответ на проблемный вопрос, сочинение) и работе над ошибками, допущенными в них, 

т.к. в 2014-2015 учебном году  введено сочинение как допуск к ЕГЭ по русскому языку. 

     В десятом классе представлена русская литература XIX века.  Это яркие страницы 

романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной 

критики. 

В одиннадцатом классе представлена литература ХХ  и начала ХХI века: творчество 

выдающихся писателей этого периода, модернистские течения (символизм, акмеизм и др.) 

Предмет «Литература» в соответствии с ФГОС входит в предметную область 

«Филология». Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы. ПО 
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ОБУП и школьному учебному плану на изучение литературы в 9  выделено 3 часа в 

неделю. Рабочая программа рассчитана на 105  часов в год. 

Содержание курса 

10 класс 

  

 

№ 

 

 

Тема раздела 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Развитие 

речи 

Контрольна

я работа 

1. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века 

2   

4. Творчество А.С.Пушкина 6  1 

5. Творчество М.Ю.Лермонтова 3   

6. Творчество Н.В.Гоголя 3 1  

7. Обзор русской литературы второй 

половины XIX века 

2   

8. Творчество А.Н.Островского 8 2  

9. Творчество И.С.Тургенева 8 1  

10. Творчество  И.А. Гончарова 5 1  

11. Творчество Ф.И.Тютчева 3   

12. Творчество А.А.Фета 3 1  

13. Творчество А.К.Толстого 2 1  

14. Творчество Н.С.Лескова 2   

15. Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина 2   

16. Творчество Н.А.Некрасова 5   

17. Творчество К. Хетагурова 1   

18. Творчество Ф.М.Достоевского 10 1  

19. Творчество Л.Н.Толстого 21 3  

20 Творчество А.П.Чехова 12  1 

21. Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века 

1   

22. Творчество Г.де Мопассан 1   

23. Творчество  Г.Ибсен 2   

24. Творчество Рембо 1   



212 
 

25. Итоговая читательская конференция 2   

 ИТОГО 105 11 2 

11 класс 

  Количество часов 

  Всего В том числе 

  Развитие 

речи 

Контрольна

я работа 

1. Введение. Характеристика литературного 

процесса начала ХХ века. 

1   

2. Проза начала ХХ века.  11   

 А.И.Бунин 4 1  

 А.И.Куприн 2   

 Максим Горький 5 1  

3. Зарубежная литература первой половины 

ХХ века 

4   

 Б.Шоу 3   

 Г. Аполлинер 1   

4. Обзор русской поэзии конца ХIХ – начала 

ХХ в. 

22   

 Серебряный век русской поэзии 1   

 Брюсов В.  1   

 Бальмонт К. 1   

 Белый А. 1  1 

 Гумилев Н. 1   

 Литературное направление футуризм 1   

 Северянин И. 1 1 1 

 Крестьянская поэзия 1   

 Блок А. 6 1  

 Маяковский В. 4  1 

 Есенин С 4 1 1 

5. Литература 20-х годов 32   

 Литературный процесс 20-х годов 3   

 Цветаева М. 3   

 Мандельштам О. 2   
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 Ахматова А. 4 1  

 Пастернак Б. 4   

 Булгаков М. 4 1  

 Платонов А. 2   

 Шолохов М. 7   

 Толстой А.Н 2   

 Заболоцкий Н. 1   

6. Литература второй половины ХХ века 19   

 Хемингуэй Э. 1   

 Обзор русской литературы второй 

половины ХХ века 

1   

 Литература периода ВОВ 1 1  

 Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90 годов 

2   

 Поэзия периода « оттепели» 1   

 Окуджава Б. 2   

 Володин А., Арбузов А 1   

 Вампилов А. 1   

 Твардовский А. 2   

 Шаламов В. 1   

 Солженицын А. 4 1 1 

 Рубцов Н. 1   

 Гамзатов Р. 1   

7. Литература последних десятилетий 8 1 1 

 Шукшин В. 1   

 Быков В. 1   

 Абрамов Ф. 1   

 Айтматов Ч. 1   

 Астафьев В. 2   

 Распутин В. 2   

8 Литература на современном этапе 6   

 Современная проза 1   

 Современная поэзия 2   

 Бродский И. 1   
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 Литература конца XX- начала XXI века 2   

9 Повторение и обобщение изученного.   2   

  105 10 6 

Реализация национально-регионального компонента литературного образования 

Решение задач филологического образования в школе неразрывно связано с 

реализацией регионального компонента содержания литературного образования. 

Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить 

учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, 

художественной литературы, к литературным традициям русского народа, народов, 

населяющих наш регион, сформировать  представления о литературе как о 

социокультурном феномене, развивать эмоциональную культуру личности, чувство 

гражданственности, патриотизма. Преподавание литературы в 10-11 классах дополнено  

курсом «Литература России. Южный Урал». В образовательный процесс  НРК  

литературного  образования введен  как отдельными уроками, так и элементами учебных 

занятий и составляет 10% учебного времени. 

 

10 класс 

№ 

п/п 

№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание НРК 

1 3 
Жизненный и творческий путь А.С. 

Пушкина    

«Без слова поэта - истории нет…». Образ 

Пушкина в лирике уральских поэтов. 

2 10 
Своеобразие художественного мира 

Лермонтова.  

 Лермонтовские мотивы в поэзии И. 

Банникова 

 

3 18 
Город Калинов и его обитатели. 

 

Жизнь провинциального города в очерке А. 

Туркина «Мимоходом»  

4 39 Тема  Родины в лирике Ф.И. Тютчева  
 Тема Родины в творчестве уральских 

поэтов 

5 41 
Основные мотивы лирики А.А. Фета 

 
В. Сорокин  Образ природы в лирике поэта 

6 42 

Художественное своеобразие, 

особенности поэтического языка 

Фета 

 Н.И. Година. Фетовские традиции в лирике 

поэта. 

7 50 

Очерк жизни и творчества поэта Н.А. 

Некрасова.  Основные темы лирики 

поэта  

Некрасовские традиции в лирике Б. Ручьева. 

8 56 

Федор Михайлович Достоевский. 

Этапы биографии и творчества 

 

Образ Ф.М. Достоевского в драме К.В. 

Скворцова «Дар Божий» 
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9 
91-

92 

Тема гибели человеческой души в 

рассказе «Ионыч»  

 

«Жалок тот, кто душу потерял…» 

Нравственная проблематика рассказа С. 

Полякова «Зарок» 

10 
104-

105 

Итоговая читательская конференция 

 
Челябинск литературный 

ИТОГО: 11  часов  НРК  в 10 классе  

11 класс 

1 6 

Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе Куприна «Гранатовый 

браслет» 

 Тема любви в творчестве А.Белозерцева 

(«Я женщину красивую любил…») 

2 35 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество.   

Россия как основная тема 

есенинского творчества.  

Тема родины в творчестве Л. Татьяничевой 

3 40 

Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов.  

 Революция и Гражданская война глазами 

южноуральских поэтов (К.Скворцов «Белый 

вальс», Илья Банников «1918», Ю. 

Либединский «Неделя», М.Гроссман «Годы в 

огне», «Камень-обманка») 

4 49 

Единство трагедии народа и поэта в 

поэме «Реквием» А.Ахматовой. 

 Без слова поэта – нет истории (К.Скворцов 

«Баллада о Громатухе»,  И.Банников «С 

меня содрали шкуру», С. Семянников «Из 

письма 37-го года») 

5 60 

Утопические идеи как основа сюжета 

повести А.Платонова.  

 Тема социалистического строительства в 

творчестве Б. Ручьева («Дополнение к 

анкете», «Канун», «Любава») Л. 

Татьяничевой («Ветеранам Магнитки», 

«Магнитогорск») и  М.Гроссмана («Мы 

рано вышли на дорогу»)  

6 75 

Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х годов.  

 Я нынче страшным расстояньем от мирной 

жизни отдален (М. Гроссман «Мы на дне 

окопчика уснули», «Мальчикам великой 

войны»,  Л. Татьяничева «Ярославна», А. 

Терентьев « Песня о Танкограде») 

7 82 

А.Т.Твардовский «Вся суть в одном 

единственном завете…». 

  Я без Урала не могу (по произведениям 

С.Семянникова, Дышаленковой, Н. 

Ягодинцевой и др.) 

8 86 

Тема тоталитаризма в повести 

А.И.Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 

 

 Тема тоталитаризма в творчестве Б. 

Ручьева («Полюс»), В. Машковцева («Враги 

народа») 

9 90 
Картины народной жизни в рассказах 

В.М. Шукшина.  

 Особенности «деревенской» прозы   Петра 

Смычагина(  «Тихий гром») 

10 100 

Современная поэзия (обзор).  Современная поэзия Южного Урала 

(Константин Скворцов, Николай Година, 

Владимир Носков, Олег Митяев, Дмитрий 

Кондрашов) 

ИТОГО: 10  часов  НРК  в 11  классе 
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Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс 

Клас

с 
Программа 

(автор, название 

программы, 

источник) 

Учебник 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

Учебная 

методическая 

литература 

для учащихся 

Учебно-методическая 

литература 

для учителя 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

(автор, название, 

издательство, 

год издания) 

10 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе/ 

Литература. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. –М.: 

Дрофа,2006. 

 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 5-

11 классы/ 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература. Под 

Литература. 10 класс. 

Учеб.для общеобразоват. 

учреждений. Базовый и 

профил.уровни. В 2 ч. / 

Ю.В. Лебедев.- М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Литература России. 

Южный Урал/ Крохалева 

Т.Н., Соловьева Т.В., 

Стрелец Л.И.- 

Челябинск: Взгляд, 2004. 

Крутецкая В.А. . Русская 

литература в таблицах и 

схемах. 9-11 классы. – 

СПб.:  Издательский дом 

«Литера», 2010. 

Егорова Н.В. Золотарева 

И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные  разработки по 

литературе. ХIХ в.: 10 

класс,  I полугодие. 4-е 

изд, перераб. и доп. –  .М.: 

ВАКО, 2011 в 2 ч.. 
Е.А.Титаренко. Литература в 
схемах и таблицах. М.: 
Эксмо, 2012 
 

М.И.Мещерякова. 

Литература в таблицах и 

схемах. 11-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2012 
 
 

Егорова Н.В. Золотарева 

И.В., Михайлова Т.И. 

Поурочные  разработки по 

литературе. ХIХ в.: 10 класс,  

I полугодие. 4-е изд, 

перераб. и доп. –  .М.: 

ВАКО, 2011 в 2 ч. ( 

тестовые и проверочные 

работы) 
 
Т.А.Чернова. Сборник 
олимпиадных заданий  по 
литературе. 9-11 класс. – М.: 
Планета, 2012 
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редакцией 

В.Я.Коровиной.  – 

М.: Просвещение, 

2010. 

11 Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

литературе/ 

Литература. 

Содержание 

образования: 

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов и 

методических 

материалов. –М.: 

Дрофа,2006. 

 

Программа по 

литературе под 

редакцией 

Литература. 11 класс. Учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений.В 2 ч./ Л.А. 
Смирнова, О.Н. Михайлов, 
А.М. Турков и др.; под ред. 
В.П. Журавлева.-М.: 
Просвещение, 2010. 
  
 
Литература России. Южный 
Урал/ Крохалева Т.Н., 
Соловьева Т.В., Стрелец 
Л.И.- Челябинск: Взгляд, 
2004. 

Крутецкая В.А. . Русская 

литература в таблицах и 

схемах. 9-11 классы. – 

СПб.:  Издательский дом 

«Литера», 2010. 

Е.А.Титаренко. Литература в 
схемах и таблицах. М.: 
Эксмо, 2012 
 
Егорова Н.В.. Поурочные 
разработки по русской 
литературе ХХ века:. 11 
класс, 1 полугодие.- М.: 
ВАКО,2008. 
 
Н.В.Егорова. Поурочные 
разработки по русской 
литературе ХХ век: 11 класс, 
2 полугодие – 4-е издание. 
М.: ВАКО, 2011 
 

М.И.Мещерякова. 

Литература в таблицах и 

схемах. 11-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2012 

Литература. Проверочные 
работы.  10-11 классы: пособие 
для учителей общеобразоват. 
учреждений/ Н.В. Беляева.- М.: 
Просвещение, 2010. 
 
Т.А.Чернова. Сборник 
олимпиадных заданий  по 
литературе. 9-11 класс. – М.: 
Планета, 2012 

 

ЕГЭ-2015 (литература) 
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В.Я.Коровиной 5-

11 классы/ 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Литература. Под 

редакцией 

В.Я.Коровиной.  – 

М.: Просвещение, 

2010. 
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Учебные пособия УМК под редакцией  Ю.В.Лебедева «Литература (базовый и 

профильный уровни). 10 класс». М.: «Просвещение», 2011  и  учебное пособие   под 

ред. Журавлева В.П. «Литература (базовый и профильный уровни). 11 класс. М.: 

«Просвещение», 2010   входят в федеральный  перечень  учебников, рекомендованных 

(допущенных) МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015учебный год.  

В учебнике  Лебедева Ю.В. для 10 класса  предлагается целостный взгляд на русскую 

классическую литературу XIX века от Карамзина до Чехова, раскрываются особенности 

художественного мироощущения русских писателей, сохранивших в своем творчестве 

редкое в литературе нового времени единство добра, истины и красоты. Пристальное 

внимание уделяется не только обличительному, но и утверждающему, созидательному 

потенциалу нашей классики.  

Структура учебника под ред. Журавлева В.П. для 11 класса    основывается на 

сочетании обзорных и монографических глав, прочно утвердившихся в классических 

учебных изданиях для школы. Обзорные главы знакомят старшеклассников с 

тенденциями литературного процесса, начиная с 80-х -90-х годов XIX века до начала ХХI 

века. В монографических главах подробно рассказывается о жизни и творчестве 

писателей, обстоятельно, в единстве формы и содержания анализируется текст 

художественных произведений. В учебнике представлена целостная картина 

литературного процесса XX века; литература Русского зарубежья органично 

рассматривается в единстве с отечественной литературой. 

Задания учебника носят разноуровневый характер, представляющий возможность 

учителю выбрать из многочисленных вопросов и заданий те, которые наиболее 

доступны и подходят для класса. Различные упражнения направлены на развитие 

самостоятельного мышления учащихся, на формирование их творческих способностей 

(подготовка докладов, рефератов, умение участвовать в дискуссиях). Учебники 

снабжены словарём литературоведческих терминов, списком критической литературы.  

Техническое оснащение учебных  кабинетов литературы   позволяет  в процессе 

обучения широко использовать новые информационные технологии (презентации  к 

учебным занятиям, репродукции картин, иллюстрации к литературным 

произведениям), помогает создать на уроке атмосферу творчества, условия  для  
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саморазвития творческих и интеллектуальных способностей обучающихся,  

воспитывать у учащихся познавательную активность, умение работать с 

дополнительной литературой, используя возможности компьютера, Интернета. 

 В заключение следует отметить, что  УМК  отражает современные дидактические 

подходы, соответствует целям и задачам учебного процесса в  условиях обновленного содержания 

литературного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду, жанру. 

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрыли идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 
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• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Материально-техническая база 

1. Персональный компьютер 

2. МФУ: принтер, сканер, копировальное устройство 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интерактивная доска.  

Электронные информационные источники 

1.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -  http://festival.1september.ru/  

2. Урок в формате А4. Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков 

и ЕГЭ) http://www.a4format.ru/  

3. Учебно-методический кабинет. http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-

nachalnoi-shkole  

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Характеристика контрольно-измерительных  материалов 

http://festival.1september.ru/
http://www.a4format.ru/
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
http://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole
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Содержание КИМ (контрольных и проверочных работ) в 10 и 11 классах 

соответствует федеральному компоненту Государственного стандарта и соотносится с 

требованиями к учебным умениям и навыкам. 

 

10 класс. 

Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  

контроля 

Мониторинговый 

инструментарий 

1 

полугодие 

Жизненный и 

творческий путь 

А.С. Пушкина 

Тестовая работа  

  Сочинение Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007. 

С. 212-286 

  Тестовая работа Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.2 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

С.5-12 

  Сочинение Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007.   С.3-36 

  Сочинение  Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007. 

 Ч. 2. С. 157-183 

  Сочинение  Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007. 

 Ч. 1. С.330- 360 

  Контрольная 

работа  

Золотарева И.В., Михайлова Т.И.  

Универсальные поурочные  

разработки по литературе 10 класс. I 

I полугодие. –  .М: ВАКО, 2009. С. 

278-296 

  Сочинение  Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 
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ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007. 

Ч. 2. С.37-86 

2 

полугодие 

 Тестовая работа Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.2 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

С.62-71 

  Контрольная 

работа  

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С.75-80 

  Сочинение  Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007. 

Ч. 2. С.100-156 

  Тестовая работа  Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.2 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

С. 78-91 

  Контрольная 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 80-83 

  Тестовая работа Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.2 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

 Ч. 2. С. 78- 120 

  Контрольная 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 83-88 

  Сочинение Литература 10 кл.: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007. 

Ч. 2. С.260-308 

  Сочинение Литература 10 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С. 330-374 

 

11 класс. 
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Учебный 

период  

 

Учебный раздел Форма  

контроля 

Мониторинговый 

инструментарий 

1 

полугодие 

 Практическая 

работа  

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.2 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. Ч. 3. С. 4-17 

  Сочинение Егорова Н.В. Поурочные разработки 

по русской литературе 20 века.11 

класс. I полугодие. –  М.:ВАКО, 

2009. 

С. 229-230;  

Егорова Н.В. Поурочные разработки 

по русской литературе 20 века.11 

класс. I полугодие. –  М.:ВАКО, 

2009.с.347 

  Сочинение Егорова Н.В. Поурочные разработки 

по русской литературе 20 века.11 

класс. I полугодие. –  М.:ВАКО, 

2009. С. 353 

  Проверочная 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 105-111 

  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 113-116 

  Сочинение Литература 11 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С. 72-90 

  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 111-113 

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.3 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Ч. 3. С. 36-44 

  Сочинение Литература 11 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С. 166-185 

  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 
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пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 126-127 

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.3 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Ч. 3. С. 55-62 

  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 128-133 

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.3 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Ч. 3. С. 45-54 

  Сочинение Литература 11 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С. 44-71 

  Сочинение Литература 10 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С.  

  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 139-142 

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.3 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Ч. 3. С. 77-87 

  Сочинение Литература 11 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С. 281-304 

  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 139-142 

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.3 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Ч. 3. С. 77-87 
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  Практическая 

работа 

Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 11 

Тестовые задания по русской 

литературе: 10-11 класс: Ч.3 / Сост. 

А.Б.Малюшкин. М.: ТЦ Сфера, 

2006. 

Ч. 3. С. 105-107 

  Сочинение Литература 11 кл.: Учеб.  для 

общеобразоват. учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

ч. / В.И.Коровин. –  М.: 

Просвещение, 2007 

Ч.  2. С. 305-320 

  Итоговый тест Тесты на уроках литературы. 10-11 

кл.: Методическое 

пособие/И.В.Щербинина. – М.: 

Дрофа, 2008. С. 164-173 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне  выпускник средней школы 

должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
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 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

Норма оценок по литературе 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов следует руководствоваться следующими основными 

критериями в пределах программы. 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер, 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 (8-11кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь 

событий, характер, 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 речью. Однако допускаются две неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и 

понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знания основных 

вопросов теории, не недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа,  недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
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недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения, неумение объяснять 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. 

 

ОЦЕНКА ЗА СОЧИНЕНИЕ 

Оценка  
Содержание и речь   Грамотность   

«5» 
Ставится за сочинение: 

Глубоко и аргументировано, в соответствии с 

планом, раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для раскрытия, 

умения целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное 

по композиции, логичное и последовательное в 

изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию; допускается 

незначительная неточность в содержании, 1-2 

речевых недочета. 

Допускается: 

 1 орфографическая или 1 

пунктуационная ошибка, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 
Ставится за сочинение: 

Достаточно полно и убедительно, в соответствии 

с планом, раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и др. 

источников по теме сочинения и умения 

пользоваться ими для обоснования своих мыслей, 

а также делать выводы и обобщения. Логическое 

и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются 2-3 неточных в содержании, 

незначительных отклонения от темы, а также не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 

2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 
Ставится за сочинение: 

В котором: в главном и основном раскрывается 

тема, в целом дан верный, но однотипный или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 
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Произведения для заучивания наизусть в 10 классе 

А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся) 

М.Ю.Лермонтов.  2-3  стихотворения (по выбору учащихся) 

А.А.Фет.  «На  заре ты её не буди…». «Я пришел к тебе с приветом…». «Какая ночь!». 

«Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…» 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с тобой 

бестолковые люди…». «Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору учащихся) 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся) 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся) 

Список литературы для самостоятельного чтения 

А.С.Пушкин. Кривцову. Дориде. Именины. К портрету Вяземского. Нереида. «Редеет 

облаков летучая гряда…». Муза. Демон. Поэт. Три ключа. Воспоминание. «Дар 

напрасный, дар случайный…». «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Поэту. Элегия. Труд. 

Прощание. «Я здесь, Инезилья…». «В начале жизни школу помню я…». «Не дай мне Бог 

сойти с ума…». Пир во время чумы. 

П.А.Катенин. Сонет. 

Д.В.Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай…». 

Ф.Н.Глинка. К Пушкину. Сон русского на чужбине. 

Е.А.Баратынский. Осень. «Толпе тревожный день приветен…». Приметы. «Благословен 

святое возвестивший!..». «На что вы, дни…». Мудрецу. «Все мысль да мысль…». Рифма. 

А.А.Дельвиг. Русская песня. «Ах ты, ночь ли…». Элегия. Вдохновение. Сонет. Романс. 

Разочарование. «Соловей мой, соловей…». Идиллия. 

выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения 

мыслей; обнаруживается владения основами 

письменной речи; в работе имеется не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

ошибок (в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 
Ставится за сочинение: 

Которое не раскрывает тему, не соответствует 

плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и  

обобщений, или из общих положений, не 

опирающихся на текст; характеризуется 

случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается 

бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических  и 9 

пунктуационных ошибок,8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 
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Н.М.Языков. Элегия. А.С.Пушкину. Морское купание.  Вечер. Буря.  

В.К.Кюхельбекер.  «Работы сельские приходят уж к концу…». «Еще прибавился мне 

год…». Участь русских поэтов. Усталость. 

М.Ю.Лермонтов. Княгиня Лиговская. 

Н.П. Огарев. Изба. Обыкновенная повесть. 

Н.В.Гоголь. Нос. 

А.Н.Майков. Свирель. Октава. Барельеф. 

К.К.Павлова. «Ты, уцелевший в сердце нищем…». «Меняясь долгими речами…» 

Н.А.Некрасов. «Безвестен я…». « Внимая ужасам войны…». «Замолкни, Муза мести и 

печали…». «В солнцах шум, гремят витии…» 

Ф.М.Достоевский. Бедные люди. 

А.А.Григорьев. Из цикла « Борьба». «Я её не люблю, не люблю…» 

А.А.Фет.  Добро и зло.  «Не тем, Господь могуч, непостижим…». Жизнь пронеслась  без 

явного следа…». Сентябрьская роза. «Опять осенний блеск денницы…». Цветы. Певице. 

Бал. «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер…». Вечер. «На стоге сена ночью 

южной…». Венера Милосская. Деревня. «Какая ночь! Как воздух чист…» 

И.А.Гончаров. Обыкновенная история. 

А.И.Герцен. Былое и думы. 

Я.П.Полонский. Зимний путь. Затворнице. Песня цыганки. Весна. «Когда октава за 

октавой…» «Не мои ли страсти…» 

А.К.Толстой. «Средь шумного бала…». «Ты  не спрашивай, не распытывай…». «Коль 

любить, так без рассудку…» 

И.С.Тургенев. Новь. Накануне ( на выбор) 

Ф.И.Тютчев. «О чем ты воешь, ветр ночной?». «Душа хотела б быть звездой…». «О, как 

убийственно мы любим…». «Эти бедные селенья…». «Нам не дано предугадать…». «От 

жизни той, что бушевала здесь…» и др. 

М.Е.Салтыков – Щедрин. Медведь на воеводстве. Орёл- меценат. Карась – идеалист. 

Господа Головлевы. 

Л.Н.Толстой. Анна Каренина. 

К.К.Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной…». «Здесь всё моё…». 

«Воспоминанья вы убить хотите?» 

Н.С.Лесков. Тупейный художник. 

А.П.Чехов. Одна из пьес (на выбор) 

Из зарубежной  литературы. 

У.Шекспир. Макбет. 



231 
 

И.В.Гёте. Страдания Юного Вертера. 

О. де Бальзак. Гобсек. 

Произведения для заучивания наизусть в 11 классе. 

И.А. Бунин. 2-3  стихотворения (по выбору учащихся) 

В.Я.Брюсов. 1-2  стихотворения (по выбору учащихся) 

Н.С. Гумилев. 1-2  стихотворения (по выбору учащихся) 

А.А.Блок. Незнакомка.  Россия. «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» 

В.В.Маяковский. А вы могли бы?. . Послушайте. 

С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» «Не жалею, не зову, не 

плачу…» 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи  к Блоку. ( «Имя твое - 

птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

О.Э. Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…» 

А.А.Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…».  «Мне голос был. Он звал утешно…». 

Родная земля. 

Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать…». Определение поэзии. «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…» 

 

Список литературы для самостоятельного чтения 

И.А.Бунин. «Покрывало моё свитками…». «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Митина любовь. 

В.Г.Короленко. Чудная. 

М.Горький. Дело Артамоновых. 

И.Ф.Анненский. Смычок и струны. Среди миров. В вагоне. Кулачишка. «Я думал, что 

сердце из камня…». 

Д.С.Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да Винчи. Дети ночи. Парки. 

З.Н.Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине. 

В.Я.Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней страстью….». Парки в Москве. 

Ф.К.Сологуб. Пилигрим. 

К.Д.Бальмонт. Змеиный глаз. Слова- хамелеоны. В застенке. Гармония слов. 

Вяч. И.Иванов. «Великое бессмертья хочет…». «У лукоморья дуб зеленый…». 

«Рассказать –  так не поверишь…». «Вы, чьи резец, палитра, лира…» 

А.А.Блок. «Ты отошла, и я в пустыне…». «Опустись, занавеска линялая…». «Тропами 

тайными, ночными…». Шаги командора. « Я не предал белое знамя…» 

А.Белый. Маг. Родина. Родине.  
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А.Т.Аверченко.  Аполон. 

Саша Чёрный. Обстановочка. 

Н.С.Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле…». «Из логова змиева…». 

«Священные плывут и тают ночи…» 

А.А.Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи. «Все расхищено, предано, 

продано…». «Словно дальнему голосу внемлю…». « Ты стихи мои требуешь прямо…» 

О.Э.Мандельштам. «Отчего душа певуча…». «Образ твой, мучительный и зыбкий». «Я не 

слыхал рассказов Оссиана…». «Нет, никогда ничей я не был современник…». «Мы 

живем, под собою не чуя страны…» 

В.В.Хлебников. « Москва, ты кто?..». Не шалить! 

В.В.Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из пьес (на выбор) 

Н.Н.Асеев. «Не за силу, не за качество…» 

Б.Л.Пастернак. « Я понял жизни цель и чту…». Определение творчества. Единственные 

люди. 

А.Н.Толстой. Хмурое утро. 

Тэффи. 2-3 рассказа на выбор. 

Дон Аминадо. «Жили-были…» 

Е.Замятин. Русь. 

И.С.Шмелев. Царица небесная. 

В.Ф. Ходасевич. «Жеманницы былых  годов…». Путем зерна. «Жив Бог! Умен, а не 

заумен…». Я. «Пробочка над  крепким йодом!..». «Перешагни, перескочи…» 

М.А.Кузмин. «Где слог найду, чтоб описать прогулку…». «Смирись, о сердце, не 

ропщи…». 

М.А. Волошин. «Мы заблудились в этом свете…». «Обманите меня…но совсем, 

навсегда…». Неопалимая купина. 

Н.А.Клюев. Погорельщина. 

С.А.Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи…». Пугачёв. 

М.А.Осоргин. Чудо на озере. 

М.И.Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь…». «В огромном городе моем – ночь…». «Я – 

страница твоему перу…». Поэт. Стол. 

Г.В.Иванов. «Замело тебя, счастье, снегами…». «Это звон бубенцов издалека…». «Я 

слышу  - история и человечество…». «Как грустно, и все так же хочется жить…». «Россия 

счастие. Россия свет…». «Листья падали, падали, падали…». «Нет в России дорогих 

могил…». «Друг друга отражают зеркала…». 
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Н.С.Тихонов. «Праздничный, весёлый, бесноватый…». «Когда уйду – совсем согнется 

мать…» 

Э.Г.Багрицкий. Арбуз. 

М.А.Светлов. Гренада. 

И.Э.Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. 

Б.А.Пильняк. Повесть непогашенной луны. 

В.В.Набоков. Облако, озеро, башня. 

М.М.Зощенко. Беда. 

А.П.Платонов. Рассказы (на выбор) 

М.А.Шолохов. Донские рассказы. 

М.А.Булгаков. Бег. 

Н.А.Заболоцкий. Столбы. 

П.А. Антокольский. Ремесло. 

М.В. Исаковский. В прифронтовом  лесу. «Враги сожгли родную хату…» 

Д.Б.Кедрин. Красота. 

Я.В.Смеляков. Русский язык. 

А.А. Сурков.  «Бьется в тесной печурке огонь…». 

К.М.Симонов. «Жди меня,  и я вернусь…». «Над чёрным носом нашей субмарины…» 

А.Т.Твардовский.  Стихотворения из книги «Из лирики этих лет». Поэма «По праву 

памяти». 

Л.Н.. Мартынов. Что – то новое в мире. Признание.  

О.Ф.Бергольц. «Я иду по местам боев». 

Б.А.Слуцкий. «Снова нас читает Россия…».  Совесть.  

Н.М.Рубцов. Утро. Ночь на родине. 

Н.И.Глазков. «Ветер, поле, я да Русь…». «Поэт пути не выбирает…». «У меня такое 

мненье…» 

Ф.А.Абрамов. Пелагея. 

Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры…» 

А.А.Вознесенский. Стихотворения на выбор 

Б.А.Ахмадулина. «По улице моей который год…». Апрель, свеча.  Снегопад. «Бьют часы, 

возвестившие осень…» 

В.С.Высоцкий. Я не люблю (или 3 стихотворения на выбор) 

И.А.Бродский. Фонтан. 

В.П.Астафьев. Где – то гремит война. 

В.И.Белов. Плотницкие рассказы. 
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В.Г.Распутин. Прощание с Матерой. 

Из зарубежной литературы 

Б.Брехт. Мамаша Кураж и её дети. 

Г.Белль. Глазами клоуна. 

Ф.Кафка. Превращение. 

А.Камю. Посторонний. 

Ф. Саган. Здравствуй, грусть. 

Дж. Оруэлл. Скотный двор. 

А.Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель обвинения. 

У.Фолкнер. Рассказы. 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие! 

Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. 10 класс 

№ Тема учебного занятия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Д
а
т
а

 

НРК 

Форма 

контро

ля 

Требования к 

подготовке  

учащихся 

Основные компетенции литературного 

образования 

Читательская 
Литературовед

ческая 

Коммун

икативн

о-

речевая 

1. Основные темы и проблемы 

русской литературы ХIХ века 

1   

К
о
н

сп
ек

т 

Знать основные 

темы и 

проблемы 

русской 

литературы XIX 

века. 

Уметь 

раскрывать 

взаимосвязи 

русской 

литературы XIX 

века с мировой 

Уметь 

составлять 

конспект лекции 

учителя 

 Историко-

литературный  

процесс.   

Проблемы 

народности 

и историзма 

Составле

ние 

конспект

а 
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2. Обзор русской литературы 

первой половины  ХIХ века 

1   

 

Знать основных 

поэтических 

предшественник

ов А.С.Пушкина 

Г.Р. Державина, 

В.А.Жуковского 

и др. Знать   

черты 

литературных 

направлений; 

 

 Литературные  

направления. 

Классицизм, 

сентиментализм

, романтизм. 

Составле

ние 

тезисного 

плана 

 Творчество А.С. Пушкина 

 

6   

 

Знать о 

художественных 

открытиях 

А.С.Пушкина. 

Знать основные  

факты  жизни  и  

творчества  А.С. 

Пушкина  

   

3. Жизненный и творческий путь 

А.С. Пушкина 

НРК «Без слова поэта - 

истории нет…». Образ 

Пушкина в лирике уральских 

поэтов. 

1  «Без 

слова 

поэта - 

истории 

нет…». 

Образ 

Пушкина 

в лирике 

уральских 

поэтов. Т
ес

т 

М. Цветаева 

«Мой Пушкин» 

 Составле

ние 

хронолог

ической 

таблицы 

4. «Чувства добрые» в 

пушкинской лирике   

1   

н
аи

зу
ст

ь 

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь стихотворения. 

 «Свободы 

сеятель  

пустынный…», 

«Подражания  

Корану», 

«Элегия» 

(«Безумных лет 

угасшее 

веселье...»). 

Религиозно-

философская 

лирика 

Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений, 

комменти

рованное 

чтение 

стихотво

рений 



237 
 

5. «Вечные» темы в творчестве 

Пушкина 

1   

А
н

ал
и

з 

ст
и

х
о
тв

о
р

ен
и

я
 Знать, какое 

воплощение в 

творчестве 

Пушкина 

получили 

«вечные темы». 

«Погасло  

дневное  

светило...» 

«...Вновь я 

посетил...» 

 «вечные» темы, 

лирический 

герой  

Выступле

ние с 

сообщен

ием на 

литерату

рную 

тему. 

6. Конфликт личности и 

государства в поэме «Медный 

всадник» 

1   

 

Уметь 

анализировать и  

интерпретироват

ь произведение, 

выявляя способы 

выражения 

авторской 

позиции. 

«Медный 

всадник» 

Конфликт, образ 

«маленького 

человека» 

Ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 

7. Образ Петра I как царя –

преобразователя в поэме 

«Медный всадник» 

1   

н
аи

зу
ст

ь  Социально-

философские 

проблемы 

поэмы, реализм  

Чтение 

наизусть 

8. Контрольная работа по 

творчеству А.С. Пушкина 

1   

 

    

 Творчество М.Ю. 

Лермонтова 

3   
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9. Жизненный и творческий путь 

М.Ю. Лермонтова 

1   

 

Знать основные  

факты  жизни  и  

творчества   

М.Ю. 

Лермонтова. 

Уметь 

использовать 

для решения 

познавательных 

и 

коммуникативн

ых задач  

различных 

источников 

информации.  

Лирика Байрона  Создание 

презента

ции о 

жизни и 

творчеств

е поэта 

10. Своеобразие художественного 

мира Лермонтова. НРК НРК 

Лермонтовские мотивы в 

поэзии И. Банникова 

1  Лермонто

вские 

мотивы в 

поэзии И. 

Банников

а Н
аи

зу
ст

ь
 

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь  лирическое 

стихотворение 

М.Львов «Мой 

Лермонтов» 

Романтизм, 

романтический 

герой 

Анализ 

стихотво

рения, 

чтение 

наизусть  

11. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова 

1   Развер

нутый 

ответ 

на 

пробле

мный 

вопрос 

  Романтизм, 

реализм 

Разверну

тый ответ 

на 

проблемн

ый 

вопрос  

 Творчество Н.В. Гоголя 3        

12. Жизнь и творчество Н.В. 

Гоголя 

1   

 

Знать основные 

факты жизни и  

творчества Н.В. 

Гоголя 
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13. Образ города в повести Гоголя 

«Невский проспект».  

1   

 

Знать текст 

произведения, 

особенности 

стиля и манеры 

писателя. 

Уметь 

анализировать 

эпизод 

произведения.  

Н.В. Гоголь 

«Невский 

проспект» 

Реминисценция, 

цикл 

петербургских 

повестей 

Аналитич

еский 

пересказ 

текста 

14. РР Особенности стиля Н.В. 

Гоголя  

1   Сочине

ние по 

произв

едения

м 

русско

й 

литера

туры 

первой 

полови

ны  

ХIХ 

века 

Петербургские 

повести Гоголя 

(«Нос», 

«Шинель» и др.) 

Трагическое  и  

комическое, 

гротеск 

Образ 

«маленького 

человека» 

Анализ 

эпизода,  

сочинени

е 
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15-

16. 
Обзор русской литературы 

второй половины ХIХ века  
 

2   

 

 

Знать  об 

основных 

тенденциях 

литературного 

развития 

реалистической 

литературы. 

Уметь 

составлять 

конспект лекции 

учителя, 

обобщать 

материал в виде 

таблицы. 

Понимать связь 

процесса 

демократизации 

художественной 

литературы с 

событиями 

эпохи. 

 Реализм, 

традиции,  

новаторство 

«чистое 

искусство» 

Конспект

,  

историко

-

культурн

ая 

таблица  

 Творчество А.Н. 

Островского 

8   
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17. А.Н. Островский – создатель 

русского национального 

театра. Этапы биографии и 

творчества драматурга. 

1 

 

  

Х
р
о
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 т
аб

л
и

ц
а 

 

Знать основные 

этапы 

творческого 

пути А.Н. 

Островского, 

роль драматурга 

в создании 

русского 

национального 

театра. Уметь 

выступать с 

сообщением на 

заданную тему. 

 Драма как 

литературный 

род. Драма 

и комедия как 

жанры 

драматических 

произведений. 

Конфликт. 

Стадии развития 

действия: 

экспозиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог 

Хронолог

ическая 

таблица, 

сообщен

ие- 

презента

ция 

18. Город Калинов и его 

обитатели. 

НРК Жизнь провинциального 

города в очерке А. Туркина 

«Мимоходом» 

1  Жизнь 

провинци

ального 

города в 

очерке А. 

Туркина 

«Мимохо

дом» 

 

Знать историю 

создания пьесы 

«Гроза», 

особенности 

характеров 

персонажей 

пьесы, роль 

пейзажа в драме. 

Владеть 

навыками 

аналитического 

пересказа. Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь текст пьесы, 

выявляя способы 

авторской 

позиции. 

«Гроза» А.Н. 

Островского 

Система 

образов, 

второстепенные 

персонажи 

Выразите

льное 

чтение 

монолога 

Кулигина

, пересказ 
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19. Душевная трагедия Катерины 1   

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ге
р
о
и

н
и

 

Знать основные 

этапы развития 

внутреннего 

конфликта 

Катерины. 

Уметь давать 

характеристику 

героине. Уметь 

сравнивать 

действующих 

лиц. 

 Внутренний 

конфликт, 

внешний 

конфликт;  

греха, 

возмездия, 

покаяния 

Выразите

льное 

чтение 

монолого

в 

Катерин

ы 

20. Семейный и социальный 

конфликт  в драме «Гроза» 

1   

те
ст

 

  Проблематика, 

авторская 

позиция 

Аналитич

еский 

пересказ 

21. Жанровое своеобразие  драмы 

«Гроза»  

1   

за
ч
ет

 

Знать 

особенности 

символики 

пьесы, жанровое 

своеобразие 

 Драматическое, 

лирическое и 

трагическое, 

речевая 

характеристика 

Анализ  

явления, 

сообщен

ие по 

теме 
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22. «Гроза» в русской критике 1   

 

Уметь 

составлять 

конспект, 

сопоставлять 

взгляды 

критиков 

Н.А. 

Добролюбов 

«Луч света  в 

тёмном 

царстве», Д.И. 

Писарев 

«Мотивы 

русской драмы» 

(выдержки из 

статьи) 

 Н.С.Лесков 

«Леди Макбет 

Мценского 

уезда» 

Критическая 

статья 

Конспект

, 

разверну

тый ответ 

на 

проблемн

ый 

вопрос 

«Почему 

у 

Добролю

бова и 

Писарева 

возникли 

столь 

разные 

трактовк

и образа 

Катерин

ы?» 

23-

24. 

Классное сочинение по драме 

А.Н. Островского «Гроза» 

2   

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Знать 

особенности 

рассуждения как 

типа речи. Уметь 

определять 

основную мысль 

сочинения, 

аргументировать 

свою точку 

зрения. 

  Сочинен

ие-

рассужде

ние 
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 Творчество И.С. Тургенева 8   

 

Знать основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути.   Уметь 

делать 

сообщение о 

писателе и его 

творчестве. 

  

Сообщен

ие-

презента

ция о 

биографи

и И.С. 

Тургенев

а 

25. И.С. Тургенев. Этапы 

биографии и творчества. 

1   

 

Стихи в прозе Авторская 

позиция, белый 

стих 

Выразите

льное 

чтение 

26. Отражение эпохи в романе 

Тургенева «Отцы и дети»  

1   

 

Знать историю 

создания 

романа, 

прототипы 

героев 

произведения. 

Уметь отбирать 

материал для 

выборочного 

пересказа. Уметь 

аргументирован

о отвечать на 

вопросы 

проблемного 

характера. 

«Отцы и дети» Сюжет, 

композиция, 

система 

образов. 

Коммент

ированно

е чтение, 

выборочн

ый 

пересказ 

27. Черты личности, 

мировоззрение Базарова 

1   
 

Знать, в чём 

заключается 

слабость и сила 

нигилизма героя. 

Д.И. Писарев 

«Базаров» 

(фрагменты) 

Внутренний 

конфликт 

Характер

истика 

героя 



245 
 

28. «Отцы» в романе. 1   

Д
о
м

аш
н

я
я
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Знать, в чём  

заключается 

своеобразие 

мировоззрения, 

характера и 

манеры 

поведения 

господ 

Кирсановых. 

 Система 

образов 

Сопостав

ительная 

характер

истика 

29. РР Анализ эпизода «В гостях у 

Кукшиной» 

1   

А
н

ал
и

з 
эп

и
зо

д
а 

Владеть 

навыками 

анализа эпизода 

Знать, как 

развиваются 

отношения 

Базарова с его 

мнимыми 

последователями

. Уметь 

аргументирован

о отвечать на 

вопросы 

проблемного 

характера. 

 Деталь, портрет, 

интерьер, 

психологизм 

анализ 

эпизода 

30. Любовь в романе 1   

 

Знать, как герои 

романа проходят 

испытание 

любовью. Уметь 

анализировать 

эпизод романа 

(18 глава) 

 «испытание 

любовью», 

авторская 

позиция 

Письмен

ный 

анализ, 

чтение 

сцены 

признани

я, 

коммента

рий 
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31. Две дуэли: Павел Кирсанов 

против Евгения Базарова 

1   

 

Знать причины и 

сущность 

конфликта 

между 

Базаровым и 

Павлом 

Петровичем, 

способы 

выражения 

авторской 

позиции. 

 Композиция 

романа, мотив 

дороги 

Герои-

антагонисты  

Сравните

льная 

характер

истика 

героев-

антагони

стов 

32. «Тайный» психологизм 

Тургенева 

1   

со
ч
и

н
ен

и
е 

Знать, в чём 

заключается 

своеобразие 

проблематики и 

поэтики романа.  

 «тайный 

психологизм», 

поэтика романа, 

приём 

умолчания, 

портрет, пейзаж, 

интерьер 

Письмен

ный 

ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 

 Творчество И.А. Гончарова 5   
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33. Гончаров и его трилогия. 1   

 

Знать основные 

этапы 

жизненного и 

творческого 

пути  И.А. 

Гончарова. 

Уметь 

использовать 

различные 

источники 

информации при 

подготовке 

сообщения по 

теме. 

Трилогия 

Гончарова 

(«Обыкновенная 

история», 

«Обломов», 

«Обрыв») 

«Фрегат 

«Паллада» 

Роман, трилогия Сообщен

ие по 

теме,  

34. Один день из жизни Обломова 

(характеристика героя) 

1   

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Знать 

содержание 1 

части романа 

«Обломов», 

«Сна 

Обломова», 

особенности 

проблематики 

романа.  

«Обломов» Герой, характер, 

тип 

Коммент

ированно

е чтение, 

краткий 

пересказ 
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35. РР Обломов и Штольц 1   

С
о
п

о
ст

ав
и

те
л
ь
н

ая
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Знать 

характерные 

особенности 

героев романа; 

влияние среды 

на 

формирование 

уклада их жизни. 

Уметь отбирать 

материал для 

сравнительного 

анализа. 

 антитеза Сопостав

ительная 

характер

истика 

36. Любовь в романе И.А. 

Гончарова «Обломов» 

1   

 

Уметь отбирать 

материал для 

сравнительного 

анализа. 

Знать, какое 

отражение 

получили в 

романе типы 

любви. 

 «испытание 

любовью» 

Коммент

ированно

е чтение, 

сравните

льный 

анализ 

образов 

Ольги 

Ильинско

й и 

Агафьи 

Пшеницы

ной  
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37. Социальная и нравственная 

проблематика романа 

1   Домаш

нее 

сочине

ние по 

роману 

Гончар

ова 

«Обло

мов» 

Знать 

особенности 

стиля романа. 

Уметь объяснять 

роль стилевых 

особенностей  

романа. 

 Социальная и 

нравственная 

проблематика 

романа 

обломовщина  

сочинени

е 

 Творчество Ф.И. Тютчева 3   

 

    

38. Основные темы и идеи лирики 

Ф.И. Тютчева 

1   Наизус

ть 

Анализ 

стихот

ворени

я 

Знать основные 

этапы 

творческой 

биографии Ф.И. 

Тютчева, 

мотивы его 

лирики; 

особенности 

художественног

о мира поэзии 

Тютчева. 

Стихотворения: 

«Silentium!», 

«Не то, что 

мните вы, 

природа...» и др. 

Натурфилософс

кая лирика 

Выразите

льное 

чтение, 

анализ 

стихотво

рений 

39. Тема  Родины в лирике Ф.И. 

Тютчева НРК Тема Родины в 

творчестве уральских поэтов 

1  Тема 

Родины в 

творчеств

е 

уральских 

поэтов 

 

«Умом  Россию  

не  понять…» и 

др. 

Лирика как 

литературный 

род. 

Изобразительны

е 

и выразительны

е средства 

в художественн

ом 

произведении: 

сравнение, 

эпитет, 

метафора, 

метонимия 

Выразите

льное 

чтение, 

анализ 

стихотво

рений 
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40. Любовь в лирике  поэта 1   

н
аи

зу
ст

ь
 

«Денисьевкий 

цикл» и др.  

Тема любви Чтение 

наизусть, 

индивиду

альное 

сообщен

ие 

«Адресат

ы 

любовно

й лирики 

Тютчева» 

 Творчество А.А. Фета 3   

 

    

41. Основные мотивы лирики 

А.А. Фета 

 

1 

 

 В. 

Сорокин  

Образ 

природы 

в лирике 

поэта 

Наизус

ть 

Анализ 

стихот

ворени

я 

Знать основные 

этапы 

творческой 

биографии и 

мотивы лирики 

А.А. Фета. 

Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь стихотворения. 

Стихотворения: 

«Это утро, 

радость эта…», 

«Шепот, робкое 

дыханье…», 

«Сияла ночь. 

Луной был 

полон сад. 

Лежали…», 

«Еще майская 

ночь»  и др. 

«чистое 

искусство», 

«вечные темы» 

Сообщен

ие, 

выразите

льное 

чтение 

42. Художественное своеобразие, 

особенности поэтического 

языка Фета 

1  Н.И. 

Година. 

Фетовски

е 

традиции 

в лирике 

поэта. 
 

Импрессионизм 

лирики Фета  

Деталь, 

лирическое 

стихотворение 

и песня, 

внутренняя 

речь, звукопись, 

аллитерация, 

ассонанс 

Чтение 

наизусть 
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43. РР Сочинение по лирике Ф.И. 

Тютчева и  А.А. Фета  

1   Сочине

ние по 

поэзии 

Ф.И. 

Тютчев

а и 

А.А. 

Фета 

Уметь 

самостоятельно 

анализировать 

лирические 

стихотворения. 

  сочинени

е-анализ 

стихотво

рения 

 Творчество А.К. Толстого 2    Знать основные 

факты 

биографии А.К. 

Толстого, 

мотивы, образы 

поэзии. Уметь 

анализировать и 

интерпретироват

ь стихотворения 

поэта.  

«Слеза дрожит в 

твоем ревнивом 

взоре…», 

«Против 

течения», 

«Средь 

шумного 

бала…» и др. 

  

  

44. Художественный мир 

Толстого 

1   

 

Фольклор, 

романтизм, 

психологически

й параллелизм 

Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рения, 

интерпре

тация 

45. Анализ стихотворения А.К. 

Толстого «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…»  

1   Наизус

ть 

анализ 

стихот

ворени

я 

Анализ 

стихотво

рения 

 Творчество Н.С. Лескова 2    Знать основные 

этапы 

творческой 

биографии Н.С. 

Лескова. Уметь 

отбирать 

эпизоды для 

выборочного 

пересказа. 

   

46. Художественный мир Н.С. 

Лескова 
1   

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

Повесть 

«Очарованный 

странник» 

Тема дорога, 

странничество, 

праведничество 
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47. Идейно-художественное 

своеобразие «Очарованного 

странника» 

1   

О
тв

ет
 

н
а 

п
р
о
б

л
ем

н
ы

й
 

в
о
п

р
о
с 

  былинные  и 

агиографически

е традиции, 

сказовая форма 

Разверну

тый ответ 

на 

проблемн

ый 

вопрос 

 Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

2   

 

    

48. Очерк жизни и творчества  

«История одного города» как  

сатирическая летопись 

истории Российского 

государства  

1   

 Т
ес

т 

Знать, в чём 

заключается 

идейная 

направленность 

«Истории 

одного города», 

понимать 

актуальность для 

современного 

читателя 

произведений 

Салтыкова-

Щедрина 

«История 

одного города» 

Сарказм, 

ирония, 

гипербола, 

гротеск, алогизм 

Коммент

ированно

е чтение 

49. Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина 

1   

Домаш

няя 

контро

льная 

работа 

 Сказки 

Салтыкова-

Щедрина 

 Описание 

рисунков  

Кукрыни

ксов  к 

произвед

ениям 

Салтыков

а-

Щедрина 

 Творчество Н.А. Некрасова 5   
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50. Очерк жизни и творчества 

поэта. Основные темы лирики 

поэта НРК Некрасовские 

традиции в лирике Б. Ручьева. 

1  Некрасов

ские 

традиции 

в лирике 

Б. 

Ручьева. 

 

Знать основные 

этапы 

творческого 

пути Н.А. 

Некрасова, темы 

творчества 

Некрасова 

 «В  дороге», 

«Вчерашний  

день,  часу  в 

шестом…», 

«Мы с тобой 

бестолковые 

люди...», «Поэт 

и гражданин», 

«Элегия» 

(«Пускай нам  

говорит 

изменчивая 

мода...»), «О 

Муза!  я  у  

двери  гроба…»  

и др. 

Пафос, 

лирический 

герой, тема 

поэта и поэзии, 

«вечные» темы  

Выразите

льное 

чтение 

стихотво

рений, 

чтение 

наизусть 

51. Русская жизнь в поэме 

Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо» 

1   

н
аи

зу
ст

ь 

Знать историю 

создания поэмы 

«Кому на Руси 

жить хорошо», 

понимать, в чём 

заключается 

своеобразие её 

жанра, 

проблематики, 

стиля. 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

Поэма-эпопея, 

фольклорные 

мотивы 

Дольник, 

лирическое 

отступление, 

система образов 

Связный 

рассказ 

на 

тему»Рус

ская 

жизнь в 

изображе

нии 

Некрасов

а» 
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52. Народное представление о 

счастье 

1   

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

Знать, в чём 

каждый из 

представителей 

народного мира 

видит идеал 

счастья. Уметь 

составлять текст 

пересказа, 

используя 

цитирование. 

 Образы 

правдоискателе

й, тема женской 

доли 

 

Аналитич

еский 

пересказ  

53. Сатирические образы 

помещиков 

1   

 

Знать, какие 

сатирические 

краски 

использовал 

поэт, создавая 

образы 

помещиков и их 

верных слуг. 

 Сатира, 

гипербола 

Коммент

ированно

е чтение 

54. Тема народного бунта в поэме 1   

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Уметь 

определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения. 

 Смысл названия 

поэмы 

Ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 

55. «Осетинская лира»  

К.Хетагурова 

1   

 

Знать основные 

мотивы 

творчества поэта 

«Осетинская 

лира» 

 Выразите

льное 

чтение, 

коммента

рий 
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 Творчество Ф.М. 

Достоевского 

10   

 

    

56. Федор Михайлович 

Достоевский. Этапы 

биографии и творчества 

НРК Образ Ф.М. Достоевского 

в драме К.В. Скворцова «Дар 

Божий» 

1  Образ 

Ф.М. 

Достоевск

ого в 

драме 

К.В. 

Скворцов

а «Дар 

Божий»  

Знать основные 

этапы 

творческого 

пути Ф.М. 

Достоевского, 

историю 

создания романа 

«Преступление и 

наказание» 

«Преступление 

и наказание» 

К.В. Скворцов 

«Дар Божий» 

 Сообщен

ие-

презента

ция о 

писателе 

57. Образ Петербурга в романе 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1   

Т
ес

ты
 н

а 
зн

ан
и

е 
те

к
ст

а 

Знать 

особенности 

творческого 

метода: 

полифонизм, 

авантюрность 

сюжетного 

действия, 

синтетичность 

композиции, 

психологизм. 

 полифонизм, 

авантюрность 

сюжетного 

действия, 

синтетичность 

композиции, 

психологизм. 

Коммент

ированно

е чтение, 

аналитич

еский 

пересказ 

58. Образы «униженных и 

оскорбленных» в романе 

1   

 

Уметь видеть в 

тексте 

художественные 

приемы 

создания 

образов. 

 

  Коммент

ированно

е чтение 
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59. Идея Раскольникова о праве 

сильной личности 

1   

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

ге
р
о
я
 

Уметь выявлять 

в процессе 

анализа 

социальные и 

философские 

источники 

преступления 

Раскольникова, 

авторское 

отношение к его 

преступлению, 

развенчание 

теории.  

 

 Психологизм 

Портрет, 

интерьер , их 

художественная 

функция 

Разверну

тые 

ответы на 

основе 

работы с 

текстом 

60. «Двойники» Раскольникова 1   

 

Уметь 

сопоставлять 

«двойников» 

Раскольникова: 

Лужина и 

Свидригайлова 

 Двойники и 

двойничество  

 

61. Образ Сонечки и проблема 

нравственного идеала автора. 

1   

и
зл

о
ж

ен
и

е 

Уметь 

определять в 

романе и в 

жизни 

Раскольникова 

место Сони 

Мармеладовой 

как ангела-

хранителя. 

 Тема смирения, 

библейские 

образы и 

мотивы 

Ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 
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62. Три встречи - три поединка 

Раскольникова и Порфирия 

Петровича 

1   

 

Знать, какова 

роль Порфирия 

Петровича в 

судьбе 

Раскольникова. 

Уметь отбирать 

материал для 

выборочного 

пересказа, 

сравнивать 

героев романа. 

  Аналитич

еский 

пересказ, 

сравните

льная 

характер

истика 

героев 

63. Эпилог и его роль в романе 

Ф.М. Достоевского 

1   Домаш

няя 

контро

льная 

работа 

Знать роль 

эпилога в  

раскрытии идеи 

романа.  

 эпилог Коммент

ированно

е чтение 

64. Полифонизм романа, 

художественные открытия 

Достоевского 

1   

 

Уметь выявлять 

в процессе 

анализа 

полифонизм, 

психологизм 

повествования, 

роль детали, 

символику имен, 

цифр, цвета, 

снов, 

евангельских 

мотивов. 

 Библейские 

мотивы 

Развёрну

тый план 

сообщен

ия по 

теме 
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65. Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Ф.М. 

Достоевского 

1   

С
о
ч
и

н
ен

и
е 

Уметь 

определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения. 

  сочинени

е 

 Творчество Л.Н. Толстого 21   

 

    

66-

67. 

Л.Н. Толстой – человек, 

мыслитель, писатель. 

2   

 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества 

писателя, 

особенности его 

творческого 

метода, суть 

религиозных и 

нравственных 

исканий. 

Уметь строить 

сообщение о 

писателе. 

Дневники 

Толстого 

(отрывки). 

«Севастопольск

ие рассказы» 

 Конспект 

лекции 

68. Роман Л.Н. Толстого «Война и 

мир» - роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр.  

1   

 

Знать историю 

создания 

романа-эпопеи, 

смысл названия, 

жанровое 

своеобразие. 

«Война и мир» Роман-эпопея Конспект 

лекции 

учителя, 

индивиду

альные 

сообщен

ия 
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69. РР Эпизод «Вечер в салоне 

А.П. Шерер. Петербург 1805 

года» 

1   

 

Знать 

внутренний 

монолог как 

приём 

психологическо

й 

характеристики 

героя. Уметь 

анализировать 

эпизод романа. 

 Портрет, роль 

диалогов и 

внутренних 

монологов 

Анализ 

эпизода 

70-

71. 

Семейная идея  в романе 

«Война и мир»  

2   

Т
ес

ты
 н

а 
зн

ан
и

е 
те

к
ст

а 

Уметь через 

анализ эпизодов 

сравнивать 

семьи Ростовых 

и  Болконских, 

видеть, 

отношение 

родителей к 

воспитанию 

детей, 

нравственные 

ценности. 

 «мысль 

семейная» 

Выбороч

ный 

пересказ 
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72. Наташа Ростова на пути к 

счастью 

1   

 

Знать 

особенности 

изображения 

женских образов 

в романе, их 

внутреннего 

мира. 

Уметь 

характеризовать 

женские образы, 

путь 

нравственных 

исканий Наташи 

Ростовой. 

 

 Деталь, речевая 

характеристика, 

портрет, 

описание 

поступков 

«диалектика 

души» 

Характер

истика 

героини 

73-

74. 

Изображение войны 1805-1807 

г.г. в романе 

2   

 

Знать проблемы 

истинного и 

ложного 

героизма в 

романе. 

Уметь во время 

анализа романа 

сравнивать 

жизнь и 

поступки героев. 

 Деталь, речевая 

характеристика, 

портрет, 

описание 

поступков 

Ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 
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75-

76. 

Поиски  плодотворной 

общественной деятельности  

П. Безухова и А. Болконского 

2   

 

Знать 

внутренний 

монолог как 

приём 

психологическо

й 

характеристики 

героя 

Уметь в ходе 

анализа 

характеризовать 

путь духовных 

исканий Андрея 

Болконского и 

Пьера Безухова. 

Уметь делать 

сравнительную 

характеристику 

героев, выявляя 

средства 

характеристики. 

 Деталь, речевая 

характеристика, 

портрет, 

описание 

поступков, 

внутренние 

монологи 

«диалектика 

души» 

Краткий 

пересказ 

эпизодов, 

связанны

х с 

изображе

нием 

героев 

77-

78. 

Философия войны в романе. 

Изображение войны 1812 

года. 

2   
Развер

нутый 

ответ 

на 

пробле

мный 

вопрос 

Уметь во время 

анализа романа 

сравнивать 

жизнь и 

поступки героев. 

  Анализ 

эпизода 

«Петя 

Ростов в 

отряде 

Денисова

» 
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79-

80. 

Кутузов и Наполеон в романе. 2   

С
о
п

о
ст

ав
и

те
л
ь
н

ая
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Знать антитезу 

как центральный 

композиционны

й приём. 

Уметь делать 

сопоставительну

ю 

характеристику 

героев, 

определять роль 

личности в 

истории. 

 антитеза Сопостав

ительная 

характер

истика 

герое 

81-

82. 

«Мысль народная» в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир» 

2   

Домаш

няя 

контро

льная 

работа 

по 

роману 

Уметь видеть в 

ходе анализа 

эпизодов, какой 

смысл 

вкладывает 

автор в понятие 

«народная 

война». 

 

 «мысль 

народная» 

Выбороч

ный 

пересказ, 

сопостав

ительная 

характер

истика: 

Платон 

Каратаев 

и Тихон 

Щербаты

й. 

83. Идейное значение эпилога  

романа 

1   

 

 «Эпилог» как 

гуманистически

й пафос 

произведения. 

 эпилог Разверну

тый ответ 

на 

проблемн

ый 

вопрос 
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84. Приемы изображения 

душевного мира героев 

(«диалектика души») 

1   

П
р

ак
ти

ч

ес
к
ая

 

р
аб

о
та

 

  «диалектика 

души» 

 

85-

86. 

Классное сочинение по 

роману Толстого «Война и 

мир» 

2   

со
ч
и

н
ен

и
е 

Уметь 

определять 

основную мысль 

сочинения в 

соответствии с 

заданной темой, 

отбирать 

материал для 

сочинения. 

  Сочинен

ие                

-анализ 

эпизода 

 Творчество А.П. Чехова 12   

 

    

87. Очерк жизни и творчества 

Чехова 

1   

 

Знать основные 

вехи жизненного 

и творческого 

пути 

А.П.Чехова. 

   

88-

89 

Маленькая трилогия. Идейно-

художественное своеобразие. 

2   

 

Уметь 

анализировать 

рассказы. 

«О любви», 

«Крыжовник», 

«Человек в 

футляре» 

Образ 

«маленького 

человека» 

Аналитич

еский 

пересказ 

90 Анализ рассказа «Студент» 1   

А
н

ал
и

з 

р
ас

ск
аз

а 

Понимать 

авторскую 

позицию. Уметь 

отвечать на 

проблемные 

вопросы. 

«Студент» Композиция 

рассказа, 

проблематика, 

поэтика 

рассказа 

Ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 
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91-

92 

Тема гибели человеческой 

души в рассказе «Ионыч».  

НРК. «Жалок тот, кто душу 

потерял…» Нравственная 

проблематика рассказа С. 

Полякова «Зарок» 

2  «Жалок 

тот, кто 

душу 

потерял…

» 

Нравстве

нная 

проблема

тика 

рассказа 

С. 

Полякова 

«Зарок»  

Знать текст 

рассказа. 

Уметь 

раскрывать 

проблематику 

истинных и 

ложных 

ценностей, 

выявлять 

принцип 

нисходящего 

развития 

личности. 

«Ионыч» Роль детали Характер

истика 

героя 

93. Анализ рассказа «Дама с 

собачкой» 

1   

 

Знать , в чём 

заключается 

художественное 

своеобразие 

рассказа «Дама с 

собачкой» 

«Дама с 

собачкой» 

психологизм Коммент

ированно

е  чтение 

94-

95. 

Основной конфликт в пьесе 

«Вишневый сад». 

Действующие лица и 

авторское отношение к ним. 

2   

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

Знать 

особенности 

драматургии 

Чехова. 

Уметь 

определять 

жанровое 

своеобразие, 

конфликт 

(внутренний и 

внешний), 

средства 

характеристики 

персонажей. 

«Вишнёвый 

сад» 

внутренний и 

внешний 

конфликт 

Подтекст, 

деталь, ирония, 

авторская 

позиция 

Чтение 

по ролям, 

комменти

рование 

сцен 

96-

97. 

Своеобразие конфликта в 

чеховской драме. Два сюжета 

пьесы «Вишневый сад» 

2   
 

 конфликт Характер

истика 

героя 

(героини) 
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98. «Подводное течение» в пьесе 

«Вишневый сад». 

Особенности чеховского 

диалога 

1   

со
ч
и

н
ен

и
е 

Знать 

своеобразие 

чеховского 

стиля в 

драматургии 

 

 Подтекст пьесы Ответ на 

проблемн

ый 

вопрос 

99. Контрольная работа по 

русской второй половины 19 

века. 

1   

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Знать тексты 

произведений 

писателей, 

основные 

теоретико-

литературные 

понятия, уметь 

объяснять 

события и 

поступки героев 

из 

произведений. 

   

100. Обзор зарубежной 

литературы второй 

половины ХIХ века. 

1   

 

Знать основные 

тенденции в 

развитии 

зарубежной 

литературы 

второй пол. 19 

века. 

 Поздний 

романтизм, 

реализм, 

символизм 

Конспект 

лекции 

учителя 

 Г. де Мопассан 1        

99-

100 

Размышления о человеческой 

жизни в новелле Г.де 

Мопассана «Ожерелье» 

1   
 

Знать 

содержание 

изучаемых 

произведений, 

их 

«Ожерелье» новелла Коммент

ированно

е чтение 

 Г. Ибсен 2   
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101-

102 

Социальная и нравственная 

проблематика драмы Ибсена 

«Кукольный дом» 

2   

 

проблематику, 

особенности 

творческой 

манера 

писателей и 

поэтов. 

Уметь 

анализировать 

произведения. 

«Кукольный 

дом» 

Драма как 

литературный 

род и как жанр 

произведения;  

символика 

пьесы, 

проблематика, 

конфликт 

Индивид

уальные 

сообщен

ия, 

комменти

рованное 

чтение 

103. Образы символы в 

стихотворении А. Рембо 

«Пьяный корабль» 

1   

 

«Пьяный 

корабль» 

Образ-символ Выразите

льное 

чтение 

104-

105. 

Итоговая читательская 

конференция 

НРК Челябинск литературный 

2  Челябинс

к 

литератур

ный 

выступ

ление 

   Устное 

сообщен

ие 
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Календарно-тематическое планирование по литературе. Класс 11. 

№ 

п\п 

Тема урока ча

с 

д
а
т
а
 

НРК Форма 

контроля 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Основные компетенции 

литературного образования 

Читательск

ая 

Литературовед

ческая 

Комм

уник

атив

ная  

1. Введение. Характеристика 

литературного процесса начала 

ХХ века. 

1 03.0

9 

 Конспект  Знать основные 

темы и проблемы 

русской 

литературы 

начала XX века. 

Уметь раскрывать 

взаимосвязи 

русской 

литературы XX 

века с мировой 

Уметь составлять 

конспект лекции 

учителя 

 Историко- 

литературный 

процесс. 

Литературные 

направления и 

модернистские 

течения: 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм. 

Конс

пект  
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 Проза начала ХХ века 

 

11        

 Иван Алексеевич Бунин 4        

2. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь 

и творчество.   

1 05.0

9 

 Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

И.А.Бунина  

 «Седое небо 

надо мной», 

«И цветы, и 

шмели, и 

трава, и 

колосья…» 

Философичность

, лиризм, 

пейзажная 

лирика; 

Презе

нтаци

я 

«Жиз

нь и 

творч

ество 

И.А. 

Буни

на» 

3. Обращение И.А. Бунина к 

широчайшим социально-

философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско» 

1 07.0

9 

 Анализ 

произведе

ния  

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

«Господин 

из Сан-

Франциско» 

 Тема, идея, 

проблематика 

Сюжет, 

композиция, 

развитие 

действия. 

Пись

менн

ый 

ответ 

на 

вопро

с об  

особе
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нност

ях 

психо

логиз

ма в 

одно

м из 

расск

азов 

писат

еля» 

4 Тема любви в рассказах И.А. 

Бунина (по сборнику «Темные 

аллеи»)  

1 10.0

9 

  Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение,  

используя умение 

находить в 

произведении 

художественную 

деталь) 

«Темные 

аллеи» 

«Чистый 

понедельник

» 

Психологизм, 

художественная 

деталь 

Анал

из 

расск

аза 

«Чист

ый 

понед

ельни

к» 
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5 Философичность лирики И.А. 

Бунина. 

1 12.0

9 

 Сочинени

е по 

творчеств

у Бунина. 

Уметь 

выразительно 

читать, соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения 

«Вечер», 

«Не стану 

воспевать 

вас, звезды», 

«Последний 

шмель» 

Философичность

, лиризм 

Лаконизм и 

живописность 

поэтического 

слова 

Чтени

е 

наизу

сть, 

сочин

ение 

по 

творч

еству 

И.Бун

ина 

 Александр Иванович  Куприн 2        

6-7 Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе Куприна 

«Гранатовый браслет» 

НРК Тема любви в творчестве 

А.Белозерцева («Я женщину 

красивую любил…») 

2 14.0

9 

17.0

9 

Тема любви в 

творчестве 

А.Белозерцева 

(«Я женщину 

красивую 

любил…») 

Вопросы 

на знание 

текста  

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.И.Куприна; 

выявлять 

символический 

смысл 

художественных 

деталей. Писать 

«Гранатовы

й браслет», 

«Олеся», 

«Гамбринус

» 

 Символический 

смысл 

художественных 

деталей, 

своеобразие 

сюжета; 

психологизм; 

эпиграф; 

Отзы

в о 

самос

тояте

льно 

прочи

танно

м 

произ
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отзыв на 

прочитанное 

произведение 

веден

ии 

А.Ку

прина 

 Максим Горький 5        

8 М. Горький.  Жизнь и 

творчество. Ранние 

романтические рассказы. 

1 19.0

9 

  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

М.Горького; 

уметь писать 

конспект; 

«Макар 

Чудра», 

«Челкаш» 

Рассказ; прием 

контраста; 

пейзаж и 

портрет  в 

рассказах; 

особенности 

стиля; 

Презе

нтаци

я 

«Жиз

нь и 

творч

ество 

М.Го

рьког

о» 

9 Проблематика и особенности 

композиции рассказа «Старуха 

Изергиль» 

1 21.0

9 

 Провероч

ная 

работа 

 Знать изучаемые 

понятия; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, 

«Старуха 

Изергиль» 

Песни, притчи, 

литературные 

цитаты. Пейзаж, 

портрет, 

лирический 

герой, 

Разве

рнут

ый 

ответ 

на 

пробл
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соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью, выявлять 

авторскую 

позицию 

композиция емны

й 

вопро

с 

10 «На дне» как социально-

философская драма. 

1 24.0

9 

 Тестовая 

работа  

Уметь 

разрабатывать 

литературную 

композицию, 

уметь составлять 

опорный 

конспект. 

Знать наизусть 

один из 

монологов 

комедии. 

Уметь создавать 

речевую 

характеристику 

героя, 

Драма «На 

дне» 

Социально-

философская 

драма; 

проблематика, 

сюжет, 

композиция, 

развитие 

действия; 

афористичность 

языка 

Разве

рнут

ый 

ответ 

на 

пробл

емны

й 

вопро

с 

11-

12 

«Три правды» в пьесе «На дне» 

и их трагическое столкновение. 

2 26.0

9 

28.0

 Сочинени

е по 

творчеств

у 

Драма «На 

дне» 

Авторская 

ремарка, 

конфликт  

Сочи

нение  
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9 Горького собственную 

трактовку героя. 

Уметь писать 

сочинение - 

страницы из 

дневника одного 

из персонажей, 

сочинение в 

жанре 

литературно – 

критической 

статьи. 

 Зарубежная литература 

первой половины ХХ века 

4        

13 Основные направления в 

литературе первой половины 

XX  века. Модернизм и 

реализм. 

1 01.1

0 

 Лекция Знать основные 

направления в 

литературе 

(модернизм и 

реализм); 

сравнивать эти 

направления, 

 Историко- 

литературный 

процесс. 

Литературные 

направления и 

течения: реализм 

и модернизм 

Конс

пект  
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обобщать и делать 

выводы; уметь 

писать конспект 

14 Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых 

ценностей в пьесе Б.Шоу 

«Пигмалион» 

1 03.0

9 

 Провероч

ная 

работа 

 Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Б.Шоу; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

выявлять 

авторскую 

позицию 

«Пигмалион

»;  «Дом, где 

разбиваются 

сердца» 

Интеллектуальн

ая драма; 

ирония; 

эпическое 

начало в 

драматургии; 

Рецен

зия на 

театр

альну

ю 

поста

новку             

( 

Б.Шо

у 

«Дом, 

где 

разби

ваютс

я 

сердц

а») 

15 Чеховские традиции в 1 05.1  Сравните  Уметь выявлять «Пигмалион Конфликт,  
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творчестве Б. Шоу 0 льная 

характери

стика 

«сквозные темы» 

и ключевые 

проблемы русской 

и зарубежной 

литературы; 

уметь сравнивать, 

обобщать и делать 

выводы; 

» ирония, 

особенности 

ритмики, 

строфики; 

эксперименты в 

области 

стихотворной 

формы;  

16 Анализ стихотворения Г. 

Аполлинера «Мост Мирабо» 

1 08.1

0 

 Анализ 

стихотвор

ения 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества Г. 

Аполлинера 

«Мост 

Мирабо»; 

«Прощание» 

Характер 

лирического 

переживания 

Ритмика, 

строфика, 

музыкальность 

стиха; 

эксперименты в 

области 

стихотворной 

формы;   

Подб

ор 

матер

иалов  

о 

творч

естве 

поэта  

в 

справ

очной 

литер

атуре 

и с 



276 
 

испол

ьзова

нием 

ресур

сов 

Интер

нета; 

 Обзор русской поэзии конца 

ХIХ – начала ХХ века 

22        

17 Серебряный век русской поэзии 1   Конспект  Знать содержание 

понятия 

«серебряный 

век»; знать новые 

литературные 

направления; 

уметь отличать 

эти направления; 

знать 

представителей 

модернистских 

литературных 

 Символизм. 

Акмеизм. 

Футуризм.  

Конс

пект 

прогр

аммн

ых 

стате

й 

русск

их 

симво

листо

в          
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направлений; ( по 

выбо

ру) 

18 Русский символизм и его 

истоки Основные темы и 

мотивы поэзии Брюсова 

1   Анализ 

стихотвор

ения 

«Грядущи

е гунны» 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

В.Брюсова; знать 

этапы развития 

символизма; 

уметь 

анализировать 

стихотворение; 

«Сонет к 

форме», 

«Юному 

поэту», 

«Грядущие 

гунны» 

Символизм. 

Культ формы в 

лирике Брюсова 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца, 

консп

ект 

слова

рной 

стать

и 

«Сим

волиз

м» 

19 Поэзия Бальмонта как 

выразительница «говора 

стихий» 

1   Анализ 

стихотвор

ения 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества К. 

«Я мечтою 

ловил 

уходящие 

Символизм. 

Характер 

лирического 

Проб

лемн

ый 
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Бальмонта. 

Понимать 

основные 

закономерности и 

черты 

литературного 

направления 

символизм; уметь 

сравнивать и 

обобщать 

изученное; 

тени…», 

«Разглагольс

твовать»,  

«Я в этот 

мир пришёл, 

чтоб видеть 

солнце…» 

переживания 

Ритмика, 

строфика, 

музыкальность 

стиха 

вопро

с 

20 Художественный мир 

произведений А.Белого 

1    Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Белого. 

Понимать 

основные 

закономерности и 

черты 

литературного 

направления 

«Раздумье», 

«Русь», 

«Родине» 

Символизм. 

Интуитивное 

постижение 

действительност

и 

Презе

нтаци

я 

«Жиз

нь и 

творч

ество 

А.Бел

ого» 
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символизм 

21 Акмеизм и его  истоки 

Романтический герой лирики 

Гумилева. 

1   Тестовая 

работа 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества Н. 

Гумилева. 

Понимать 

основные 

закономерности и 

черты 

литературного 

направления 

акмеизм; знать 

наизусть 

стихотворения 

Н.Гумилева; 

уметь сравнивать 

и обобщать 

изученное; 

«Жираф», 

«Волшебная 

скрипка», 

«Заблудивш

ийся 

трамвай» 

Акмеизм. 

Героизация 

действительност

и  

 

Анал

из 

стихо

творе

ния 

«Жир

аф», 

наизу

сть, 

консп

ект 

слова

рной 

стать

и 

«Акм

еизм» 

22 Футуризм как литературное 

направление 

1   Конспект  Знать 

особенности 

литературного 

Сборник 

«Садок 

Судей» 

Футуризм. 

Пафос. 

Проблематика. 

Прове

рочна

я 
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направления 

футуризм; знать 

главные черты 

футуризма, 

отличие от 

символизма и 

акмеизма;  

Звуковые, 

композиционные 

и графические 

эксперименты, 

словотворчество

. 

работ

а  

23 Поиски новых поэтических 

форм в поэзии И. Северянина 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества И. 

Северянина;  

«Интродукц

ия» 

«Эпилог» 

(«Я, гений 

Игорь – 

Северянин…

»), 

«Двусмысле

н ная слава» 

Футуризм. 

Эгофутуризм. 

Идея торжества 

личности. 

Ирония. 

Эмоциональная 

взволнованность

. 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца  

24 Крестьянская поэзия. Традиции 

и новаторство 

1   Сочинени

е по 

творчеств

у поэтов 

XIX- 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества Н. 

Клюева, С. 

Есенина; 

« 

Осинушка», 

«Я люблю 

цыганские 

кочевья…», 

Крестьянская 

поэзия; 

фольклорная и 

литературная 

традиции; 

Сочи

нение

, 

устны

й 



281 
 

начала 

XXв 

основные темы 

творчества; 

понимать термин 

«крестьянская 

поэзия»; 

«Из 

подвалов, из 

тёмных 

углов» 

ответ 

на 

вопро

с о 

фольк

лорно

й 

тради

ции 

одног

о из 

новок

ресть

янски

х 

поэто

в.  

 Александр Александрович 

Блок 

6        

25 А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

Темы и образы ранней лирики 

1   Анализ 

стихотвор

Знать основные 

факты жизни и 

 «Россия», 

«На 

Мистическое 

восприятие 

Презе

нтаци
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(«Стихи о Прекрасной Даме»)  ения 

«Вхожу я 

в тёмные 

храмы…» 

творчества 

А.Блока; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение; 

уметь находить 

отличительные 

особенности 

лирики поэта; 

знать наизусть 

стихотворения 

поэта; 

железной 

дороге», 

«Вхожу я в 

тёмные 

храмы», 

«Ночь, 

улица, 

фонарь, 

аптека…», 

«В 

ресторане» и 

др. 

мира; 

декаденство; 

образ 

Прекрасной 

Дамы; 

я 

«Жиз

нь и 

творч

ество 

А.Бло

ка» 

26 Образы «страшного мира»  в 

лирике А. Блока 

1   Практиче

ская 

работа 

Уметь 

выразительно 

читать, соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения; 

знать наизусть 

стихотворения 

«Ночь. 

Улица. 

Фонарь. 

Аптека…», 

«В 

ресторане», 

«Фабрика» 

Образ - символ Конс

пект 

литер

атурн

о- 

крити

ческо

й 

стать
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А.Блока; и 

учебн

ика; 

27 Анализ стихотворения 

«Незнакомка» 

1   Анализ 

стихотвор

ения 

«Незнако

мка» 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение; 

уметь 

выразительно 

читать, соблюдая 

нормы 

литературного 

произношения 

«Незнакомка

» 

Композиция; 

настроение и 

тональность; 

звукопись 

(ассонанс и 

аллитерация); 

анафоры; 

оксюморон; 

ирония; 

символы;  

Выра

зител

ьное 

чтени

е 

наизу

сть, 

письм

енны

й 

анали

з 

стихо

творе

ния; 

28 Тема Родины в лирике А. Блока 1   Анализ 

цикла 

стихов 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

«На поле 

Куликовом», 

«Скифы»; 

Патриотический 

пафос, 

лирический 

Выра

зител

ьное 
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«На поле 

Куликово

м» 

лирическое 

произведение; 

знать  

«Русь» герой; образ 

Родины – 

невесты, жены, 

Прекрасной 

Дамы; 

чтени

е и 

комм

ентар

ий 

стихо

творе

ний 

29-

30 

Поэма  «Двенадцать» и 

сложность ее художественного 

мира 

2   Тестовая 

работа 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение, 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью, выявлять 

авторскую 

позицию 

Поэма 

«Двенадцать

» 

 Эпическая 

поэма; сюжет, 

герои, 

композиция, 

символы, 

строфика, 

интонация, 

ритм, авторская 

позиция, 

способы ее 

выражения 

Анал

из 

поэм

ы, 

ответ 

на 

пробл

емны

й 

вопро

с 

 Владимир Владимирович 4        
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Маяковский 

31 В.В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Художественный 

мир ранней лирики поэта. 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества В. 

Маяковского;  

знать основные 

темы поэзии 

Маяковского; 

знать особенности 

стихотворной 

строки 

Маяковского; 

особый 

ритмический 

рисунок; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение;  

«А вы могли 

бы?»,                 

«Послушайт

е!», 

«Юбилейное

» 

Футуризм, пафос 

революционного 

переустройства 

мира, 

новаторство 

(ритмика, 

рифма, 

неологизмы, 

гиперболичность

, пластика 

образов, 

неожиданные 

метафоры), 

сатира. 

Презе

нтаци

я 

«Жиз

нь и 

творч

ество 

В.Ма

яковс

кого  

чтени

е 

наизу

сть; 

докла

ды – 

сооб

щени

я на 

задан

ные 
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темы 

по 

творч

еству 

В. 

Маяк

овско

го;   

32 Своеобразие любовной лирики 

В.В. Маяковского. 

1   Конспект  Уметь выявлять 

«сквозные темы» 

и ключевые 

проблемы;  

«Скрипка 

немножко 

нервно», 

«Лиличка!»,  

Футуризм; 

словотворчество

; литературные 

манифесты; 

тоническое 

стихосложение; 

акцентный стих; 

Выра

зител

ьное 

чтени

е 

наизу

сть, 

консп

ект 

слова

рной 

стать

и 

«Фут
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уризм

» 

33 Тема поэта и поэзии в 

творчестве В.В. Маяковского. 

1   Практиче

ская 

работа 

 Уметь 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью, выявлять 

авторскую 

позицию; знать 

наизусть 

стихотворения 

поэта; 

«Разговор с 

фининспект

ором о 

поэзии» 

Футуризм, 

новаторство 

(ритмика, 

рифма, 

неологизмы, 

гиперболичность

, пластика 

образов, 

неожиданные 

метафоры), 

 

Пись

менна

я 

харак

терис

тика 

индив

идуал

ьного 

стиля 

писат

еля; 

34 Сатирические образы в 

творчестве Маяковского 

1   Анализ 

стихотвор

ения  

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«Прозаседав

шиеся» 

«Нате!»; «О 

дряни»; 

«Строго 

воспрещаетс

Футуризм;    

сатира. 

Анал

из 

стихо

творе

ния   

(на 
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я» выбо

р) 

 Сергей Александрович 

Есенин 

4        

35 С.А. Есенин. Жизнь и 

творчество   Россия как 

основная тема есенинского 

творчества. НРК Тема родины в 

творчестве Л. Татьяничевой 

1  Тема родины в 

творчестве Л. 

Татьяничевой 

Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества С.А. 

Есенина; знать 

наизусть 

стихотворения 

поэта; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«Русь 

Советская», 

«Гой ты, 

Русь моя 

родная!..» 

Цветопись, 

сквозные 

образы, 

народно- 

песенная основа, 

музыкальность 

лирики Есенина 

Докла

ды-

сооб

щени

я о 

биогр

афии 

Есени

на; 

письм

енны

й 

ответ 

на 

вопро

с о 

приро
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дных 

образ

ах в 

есени

нской 

поэзи

и; 

36 Природа и человек в лирике 

поэта 

1   Анализ 

стихотвор

ения 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«Не 

бродить, не 

мять в 

кустах 

багряных…»

, «Спит 

ковыль. 

Равнина 

дорогая» 

Лирический 

герой 

Народность  

Анал

из 

стихо

творе

ния 

(на 

выбо

р) 

37 Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней 

лирике поэта 

1   Тестовая 

работа по 

произведе

ниям 

Есенина 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«Мы теперь 

уходим 

понемногу…

», «Не 

жалею, не 

Цветопись, 

сквозные 

образы, 

народно- 

песенная основа, 

Выра

зител

ьное 

чтени

е 
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зову, не 

плачу…» 

музыкальность 

лирики Есенина 

стихо

творе

ний 

наизу

сть; 

рефер

ат об 

особе

нност

ях 

стиля 

поэта; 

38 Лирическое и эпическое в 

поэме «Анна Снегина» 

1   Сочинени

е по 

творчеств

у 

Маяковск

ого и 

Есенина 

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«Анна 

Снегина» 

Поэма; 

лирический 

герой; 

Сочи

нение 

по 

творч

еству 

Маяк

овско

го и 

Есени
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на. 

 Литература 20-х годов 32        

39 Литературный процесс20-х 

годов 

1   Конспект  Знать основные 

закономерности  

историко- 

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений. 

  Конс

пект  

лекци

и  

40 Тема революции и Гражданской 

войны в прозе 20-х годов. НРК 

Революция и Гражданская 

война глазами южноуральских 

поэтов (К.Скворцов «Белый 

вальс», Илья Банников «1918», 

Ю. Либединский «Неделя», 

М.Гроссман «Годы в огне», 

«Камень-обманка») 

1  Революция и 

Гражданская 

война глазами 

южноуральских 

поэтов 

(К.Скворцов 

«Белый вальс», 

Илья Банников 

«1918», Ю. 

Либединский 

«Неделя», 

М.Гроссман 

Конспект  Знать основные 

закономерности  

историко- 

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений 

 Историзм  Конс

пект 

литер

атурн

о – 

крити

ческо

й 

стать

и 

учебн
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«Годы в огне», 

«Камень-

обманка») 

ика; 

41 Поэзия 20-х годов. Русская 

эмигрантская сатира. 

1   Конспект  Знать основные 

закономерности  

историко- 

литературного 

процесса и черты 

литературных 

направлений 

 Эмигрантская 

сатира  

Конс

пект 

лекци

и 

 Марина Ивановна  Цветаева 3        

42 М.И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Основные темы 

творчества Цветаевой.  

1   Анализ 

стихотвор

ения 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

М.Цветаевой;      

Уметь 

выразительно 

читать изучаемое 

произведение; 

уметь соотносить 

художественную 

«Стихи к 

Блоку», 

«Кто создан 

из камня, 

кто создан 

из глины…», 

«Тоска по 

родине! 

Давно…» 

Стиль; 

поэтический 

синтаксис; 

лирическое 

стихотворение;  

фольклорные и 

литературные 

образы;  

Анал

из 

лирич

еског

о 

произ

веден

ия в 

задан

ном 
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литературу с 

общественной 

жизнью, выявлять 

авторскую 

позицию;  

аспек

те; 

выраз

итель

ное 

чтени

е 

наизу

сть;  

43-

44 

Поэзия Цветаевой как 

напряженный монолог - 

исповедь 

2   Тестовая 

работа  

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«Моим 

стихам, 

написанным 

так рано…», 

«Идешь на 

меня 

похожий»; 

«Пригвожде

на». 

Конфликт 

бытия, времени, 

вечности. 

Анал

из 

стихо

творе

ния 

на 

выбо

р;  

 О.Э Мандельштам 2        

45 Жизнь и творчество О. 

Мандельштама. Историзм 

1    Знать основные 

факты жизни и 

«Notre 

Dame», 

Историзм; 

мифологические 

Хрон

ологи
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поэтического мышления 

Мандельштама 

творчества О. 

Мандельштама; 

знать наизусть 

стихотворения 

поэта; уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение; 

«Бессонница

. Гомер. 

Тугие 

паруса…»,  

«Я вернулся 

в мой 

город…» 

и литературные 

образы; 

литературная 

полемика; 

литературный 

манифест; 

акмеизм; 

ческа

я 

табли

ца; 

письм

енны

й 

анали

з 

стихо

творе

ния в 

задан

ном 

аспек

те; 

46 Анализ стихотворения «За 

гремучую доблесть грядущих 

веков…» 

1    Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение 

«За 

гремучую 

доблесть 

грядущих 

веков...» 

Ассоциативная 

манера письма 

О.Мандельштам

а 

Наизу

сть  
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 Анна Андреевна Ахматова 4        

47 А.А.Ахматова. Жизнь и 

творчество. Художественное 

своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики  

поэтессы.  

1   Практиче

ская 

работа 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Ахматовой; 

уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение; 

«Песня 

последней 

встречи», 

«Сжала руку 

под темной 

вуалью…», 

«Мне ни к 

чему 

одические 

рати…», 

«Мне голос 

был. Он звал 

утешно…», 

«Под 

крышей 

промёрзшей 

пустого 

жилья…» 

Лирическое 

стихотворение;  

разговорность 

интонации и 

музыкальность 

стиха; 

фольклорные и 

литературные 

образы 

Целос

тный 

анали

з 

лирич

еског

о 

произ

веден

ия; 

48 Патриотизм и 

гражданственность поэзии 

1   Анализ  Уметь 

анализировать и 

«Родная 

земля» 

Патриотизм и 

гражданственнос

Наизу

сть  
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Ахматовой. интерпретировать 

лирическое 

произведение 

ть поэзии; 

психологизм; 

Лирический 

цикл; традиция;  

49-

50 

Единство трагедии народа и 

поэта в поэме «Реквием» НРК 

Без слова поэта – нет истории 

(К.Скворцов «Баллада о 

Громатухе»,  И.Банников «С 

меня содрали шкуру», С. 

Семянников «Из письма 37-го 

года») 

2  Без слова поэта – 

нет истории 

(К.Скворцов 

«Баллада о 

Громатухе»,  

И.Банников «С 

меня содрали 

шкуру», С. 

Семянников «Из 

письма 37-го 

года») 

Тестовая 

работа  

Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

лирическое 

произведение; 

Уметь 

выразительно 

читать изучаемое 

произведение 

поэма 

«Реквием»; 

«Поэма без 

героя» 

Поэма, пафос, 

композиция, 

эпиграф, 

посвящение, 

эпилог; аллюзия; 

реминисценция; 

дольник;  

Тесто

вая 

работ

а по 

творч

еству 

Ахма

товой 

 Б.Л. Пастернак 4        

51 Жизнь и творчество. Тема поэта 

и поэзии в творчестве 

Пастернака 

1    Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Б.Пастернака; 

«Февраль. 

Достать 

чернил и 

плакать!..», 

«Определен

Роман, 

лирический 

герой, эпическое 

и лирическое; 

стихотворный 

Хрон

ологи

ческа

я  

табли
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Уметь 

выразительно 

читать изучаемое  

стихотворение; 

уметь 

воспроизводить 

содержание  

литературного 

произведения; 

уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

ие поэзии», 

«Во всем 

мне хочется 

дойти…» 

цикл; ца 

52 Тема человека и природы в 

поэзии Пастернака 

1   Анализ 

стихотвор

ения 

«Зимняя 

ночь», «Снег 

идет», «Быть 

знаменитым 

некрасиво» 

Соединение 

патетической 

интонации и 

разговорного  

языка 

Наизу

сть; 

анали

з на 

выбо

р 

53-

54 

Общая проблематика романа 

Пастернака «Доктор Живаго» 

2   Тест на 

знание 

текста 

«Доктор 

Живаго» 

Проблематика 

романа 

Тесто

вая 

работ

а по 

творч

еству 

Пасте

рнака 

 Михаил Афанасьевич 

Булгаков 

4        
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55 Жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита» 

1   Тест на 

знание 

текста 

Знать основные 

этапы жизненного 

и творческого 

пути писателя. 

Уметь давать 

характеристику 

персонажу. 

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

определение 

понятий; писать 

сочинение; уметь 

воспроизводить 

содержание  

литературного 

произведения, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение; 

уметь выявлять 

«Мастер и 

Маргарита» 

Жанр, 

композиция, 

эпиграф, 

реальность и 

фантастика 

Сооб

щени

е о 

пробл

емати

ке 

роман

а и 

особе

нност

ях 

стиля 

писат

еля 

56-

57 

Проблемы и герои романа М. 

Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

2   Анализ  «Мастер и 

Маргарита» 

Сатира в романе, 

библейские 

мотивы и  

образы. 

Практ

ическ

ая 

работ

а 
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«сквозные темы» 

и ключевые 

проблемы 

произведения; 

58 Изображение любви как 

высшей духовной ценности 

1   Сочинени

е  

Уметь 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению 

«Мастер и 

Маргарита» 

Система 

образов, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция 

Сочи

нение 

по 

творч

еству 

М.Бу

лгако

ва 

 Андрей Платонович 

Платонов 

2        

59 А.П. Платонов. Жизнь и 

творчество. Высокий пафос и 

острая сатира  в творчестве 

Платонова (по повести 

«Котлован» 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Платонова; 

уметь 

воспроизводить 

содержание  

«Котлован» Система 

образов, 

проблематика, 

сюжет, 

композиция, 

сатира  

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца, 

письм
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литературного 

произведения; 

уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение 

енны

й 

ответ 

на 

вопро

с об 

индив

идуал

ьном 

стиле 

Плато

нова; 

60 Утопические идеи как основа 

сюжета повести. Своеобразная 

стилистика произведений 

Платонова. НРК Тема 

социалистического 

строительства в творчестве Б. 

Ручьева («Дополнение к 

анкете», «Канун», «Любава») Л. 

Татьяничевой («Ветеранам 

Магнитки», «Магнитогорск») и  

1  НРК Тема 

социалистическо

го строительства 

в творчестве Б. 

Ручьева 

(«Дополнение к 

анкете», 

«Канун», 

«Любава») Л. 

Татьяничевой 

Вопросы 

на знание 

текста; 

Уметь 

аргументировано 

формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению 

«Котлован», 

«Возвращен

ие» 

Утопия и 

антиутопия; 

символ, стиль;  

Тесто

вая 

работ

а  
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М.Гроссмана («Мы рано вышли 

на дорогу») 

(«Ветеранам 

Магнитки», 

«Магнитогорск»

) и  М.Гроссмана 

(«Мы рано 

вышли на 

дорогу») 

 Михаил Александрович 

Шолохов 

7        

61 М.А. Шолохов. Судьба и 

творчество. Проблемы и герои 

романа «Тихий Дон» 

1   Тестовая 

работа на 

знание 

текста 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества М. 

Шолохова;       

уметь 

воспроизводить 

содержание  

литературного 

произведения; 

уметь 

аргументировано 

«Тихий 

Дон» 

Роман- эпопея; 

авторская 

позиция; 

система образов 

в романе; 

проблематика; 

историзм; 

эпиграф; 

Пись

менн

ый 

ответ 

на 

вопро

с об 

истор

ическ

ом 

конте

ксте 
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формулировать 

свое отношение к 

прочитанному 

произведению; 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию;  

используя знания 

по теории 

литературы, уметь 

составлять 

словесный 

портрет героя; 

уметь выявлять 

«сквозные темы» 

и ключевые 

проблемы 

произведения; 

уметь 

анализировать и 

творч

ества 

писат

еля 

62 Гражданская война в романе 

«Тихий Дон» как общенародная 

трагедия 

1    «Тихий 

Дон» 

Народность; 

историзм; 

трагическое 

изображение 

действительност

и 

Практ

ическ

ая 

работ

а 

(анал

из 

эпизо

да) 

63 Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. 

1    «Тихий 

Дон» 

Художественная 

деталь, характер, 

персонаж,   

психологизм 

Слове

сный 

портр

ет 

героя 

64 Женские судьбы в романе 1   Ответ  на 

проблемн

«Тихий 

Дон» 

Пейзаж в 

романе; 

художественное 

Сравн

итель

ный 
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ый вопрос интерпретировать 

художественное 

произведение; 

уметь писать 

сочинение на  

заданную тему 

своеобразие 

романа; язык 

прозы Шолохова 

анали

з 

женск

их 

образ

ов 

роман

а  

65 «Вечные» темы в романе 1   Анализ  «Тихий 

Дон» 

Человек и 

история; война и 

мир; личность и 

масса; 

Смысл финала  

Сочи

нение 

– 

рассу

жден

ие на 

предл

ожен

ные 

темы 

66-

67 

Художественное своеобразие 

романа 

2   Сочинени

е по 

роману 

«Тихий 

Дон» 

Язык прозы 

М.Шолохова  

Сочи

нение 

по 
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Тихий 

Дон» 

роман

у 

Тихи

й 

Дон» 

 Алексей Николаевич Толстой 2        

68 Тема русской истории в 

творчестве А.Н. Толстого 

1   Выборочн

ый 

пересказ 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Н.Толстого 

«Петр 

Первый» 

 Роман; 

многоплановост

ь композиции;  

система  

образов; образ 

Петра;  

Презе

нтаци

я 

жизн

и и 

творч

ества 

писат

еля; 

анали

з 

образ

а 

Петра 

Перво
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го 

69 Проблема выдающейся 

личности и ее роль в судьбе 

страны. 

1   Тестовая 

работа  

Уметь 

воспроизводить 

содержание  

литературного 

произведения 

«Петр 

Первый» 

Мемуары; 

патриотический 

пафос романа 

Сочи

нение  

по 

роман

у 

«Петр 

Перв

ый» 

 Николай Алексеевич 

Заболоцкий 

1        

70 Человек и природа в поэзии 

Заболоцкого. 

1   Анализ 

стихотвор

ений 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Н.А.Заболоцкого; 

уметь 

анализировать 

лирическое 

произведение; 

уметь 

выразительно 

« Я не ищу 

гармонии в 

природе…», 

«Завещание»

, «Читая 

стихи», «О 

красоте 

человечески

х лиц», 

«Сентябрь»; 

Одушевление 

пейзажа; 

интонация; тон;  

Чтени

е 

наизу

сть, 

анали

з 

пробл

емати

ки 

лирич
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читать изучаемое 

произведение; 

знать наизусть 

стихотворения 

автора; 

«Кто мне 

откликнулся 

в чаще 

лесной?»; 

«Метаморфо

зы» 

еског

о 

произ

веден

ия;  

 Литература второй половины 

ХХ века 

19        

71 Жизнь и творчество Э. 

Хемингуэя. Проблематика 

повести «Старик и море» 

1    Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Э.Хемингуэя;  

уметь выявлять 

проблемы 

произведения; 

«Старик и 

море» 

Повесть; 

проблематика; 

художественная 

деталь и 

реалистическая 

символика 

повести; миф в 

литературном 

произведении; 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца, 

докла

д об 

одно

м из 

заруб

ежны

х 
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писат

елей 

– 

лауре

атах 

Нобе

левск

ой 

прем

ии в 

облас

ти 

литер

атуры

; 

72 Обзор русской литературы 

второй половины ХХ века 

1   Конспект Знать основные 

темы и проблемы 

русской 

литературы 

второй половины 

XX века. 

Уметь раскрывать 

  Конс

пект  
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взаимосвязи 

русской 

литературы 

второй половины 

XX века с 

мировой; 

уметь составлять 

конспект лекции 

учителя 

73 Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия. 

1   Анализ  Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

уметь их 

анализировать, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать 

свое мнение 

К.Симонов 

«Русские 

люди»;  

Лебедев- 

Кумач 

«Священная 

война»;  

Поэзия, проза, 

драматургия 

Наизу

сть  

74 Новое осмысление военной 

темы в литературе 50-90-х 

1   Конспект  Знать содержание 

изучаемых 

Э.Казакевич 

«Звезда»; 

Проблема 

исторической 

Тесто

вая 
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годов. произведений, 

уметь их 

анализировать, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному, 

аргументировать 

свое мнение 

В.Некрасов 

« В окопах 

Сталинграда

» 

памяти работ

а  

75 Новое осмысление военной 

темы в литературе 50-90-х 

годов. НРК Я нынче страшным 

расстояньем от мирной жизни 

отдален (М. Гроссман «Мы на 

дне окопчика уснули», 

«Мальчикам великой войны»,  

Л. Татьяничева «Ярославна», А. 

Терентьев « Песня о 

Танкограде») 

1  Я  нынче 

страшным 

расстояньем от 

мирной жизни 

отдален (М. 

Гроссман «Мы 

на дне окопчика 

уснули», 

«Мальчикам 

великой войны»,  

Л. Татьяничева 

«Ярославна», А. 

Терентьев « 

Песня о 

Танкограде») 

    

76 Поэзия периода «оттепели». 

Авторская песня. 

1   Конспект  Знать содержание 

изучаемых 

 Поэты- 

шестидесятники, 

Наизу

сть  
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произведений, 

уметь их 

анализировать, 

определять род и 

жанр 

произведения; 

уметь составлять 

конспект лекции 

учителя;  

Новые темы, 

проблемы, 

образы 

 Б.Ш. Окуджава 1        

77 Арбат как художественная 

Вселенная в поэзии Окуджавы 

1   Анализ 

произведе

ний  

Знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

уметь их 

анализировать, 

определять род и 

жанр 

произведения 

«Полночный 

троллейбус»

, 

«Живописц

ы» 

Бардовская 

поэзия, 

романтические 

традиции и 

новаторство, 

жанровое 

своеобразие 

поэзии 

Окуджавы 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца  

78 «Городская»  и «деревенская» 

проза. Нравственная 

1   Практиче

ская 

Знать содержание 

изучаемых 

В.Шукшин 

«Чудик»; 

Проблема, Анал

из 
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проблематика и 

художественные особенности 

произведений. 

работа произведений, 

уметь их 

анализировать, 

определять род и 

жанр 

произведения 

Ю.Трифонов 

«Обмен» 

истоки, герои одног

о из 

произ

веден

ий 

(по 

выбо

ру) 

79 Нравственная проблематика 

пьес А. Володина, А.Арбузова и 

др. 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Володина и А. 

Арбузова; 

 Проблематика, 

конфликт, 

система образов, 

композиция 

пьесы; 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца  

80 Проблематика, основной 

конфликт пьесы А.В. 

Вампилова «Утиная охота» 

1   Анализ  Уметь выявлять 

авторскую 

позицию, 

проблему, 

соотносить 

художественную 

литературу с 

«Утиная 

охота», 

«Провинциа

льные 

анекдоты» 

Проблематика, 

основной 

конфликт, 

образы, 

психологическая 

раздвоенность. 
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общественной 

жизнью; 

воспроизводить 

художественное 

произведение; 

 Александр Трифонович 

Твардовский 

2        

81 А.Т. Твардовский. Жизнь и 

творчество. Служение народу 

как ведущий мотив творчества. 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Твардовского; 

знать содержание 

изучаемых 

произведений; 

уметь составлять 

конспект лекции 

учителя;  

«Памяти 

матери»; 

«Вся суть в 

одном- 

единственно

м завете…», 

«Я знаю 

никакой 

моей 

вины…» 

Лирика; 

лирический 

герой; 

автобиографичн

ость 

Презе

нтаци

я 

жизн

и и 

творч

ества 

А.Тва

рдовс

кого 

Целос

тный 

анали

з  

82 А.Т.Твардовский «Вся суть в 

одном- единственном 

завете…». НРК. Я без Урала не 

могу (по произведениям 

С.Семянникова, 

Дышаленковой, Н. 

Ягодинцевой и др.) 

1  Я без Урала не 

могу (по 

произведениям 

С.Семянникова, 

Дышаленковой, 

Н. Ягодинцевой 

и др.) 
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лирич

еског

о 

произ

веден

ия; 

выраз

итель

ное 

чтени

е 

стихо

творе

ния 

наизу

сть; 

 В.Т. Шаламов 1        

83 Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в «Колымских 

рассказах» В.Т. Шаламова 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества В. 

Шаламова; знать 

«Шоковая 

терапия»; 

«Последний 

замер»; 

«Лагерная 

тема», характер 

повествования;  
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содержание 

изучаемых 

произведений, 

уметь их 

анализировать и 

интерпретировать

; уметь составлять 

конспект лекции 

учителя; 

«Колымские 

рассказы» 

 Александр Исаевич 

Солженицын 

4        

84 А.И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. 

1    Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

А.Солженицына; 

знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

уметь их 

анализировать и 

интерпретировать

«Один день 

Ивана 

Денисовича» 

 

«лагерная тема», 

характер 

повествования. 

Проблема 

русского 

национального 

характера 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца 
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; 

85 Практическая работа по 

повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

1   Практиче

ская 

работа  

Уметь выявлять 

авторскую 

позицию, 

проблему, 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью; 

воспроизводить 

художественное 

произведение; 

«Один день 

Ивана 

Денисовича»

, «В круге 

первом», 

«Архипелаг 

ГУЛАГ» 

 

Жанр, название, 

автобиографичес

кие  мотивы; 

символ эпохи; 

«лагерь глазами 

мужика»; автор 

и его герои; 

План 

устно

го 

ответ

а  на 

вопро

с о 

значе

нии 

истор

ическ

ого и 

биогр

афиче

ского 

конте

кста 

для 

пони

мания 

идейн

86-

87 

Тема тоталитаризма в повести 

А.И.Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича». 

Тема тоталитаризма в 

творчестве Б. Ручьева 

(«Полюс»), В. Машковцева 

(«Враги народа») 

2   Тема 

тоталитаризма в 

творчестве Б. 

Ручьева 

(«Полюс»), В. 

Машковцева 

(«Враги 

народа») 

 



316 
 

ого 

содер

жани

я 

произ

веден

ия; 

 Николай Михайлович Рубцов 1        

88 Картины родной природы в 

лирике Н.М. Рубцова 

1   Анализ 

стихотвор

ения 

Уметь 

выразительно 

читать изучаемое 

произведение,  

определять в нем 

изобразительно-

выразительные 

средства,  

определять тему, 

идею, образы 

«Видения на 

холме», 

«Листья 

осенние», 

«Я буду 

скакать по 

холмам 

задремавшей 

отчизны», 

«О 

Московском 

Кремле», 

«Ночь на 

«Тихая лирика»;   

Докла

д – 

сооб

щени

е о 

жизн

и и 

творч

естве 

Н.Руб

цова; 

выраз
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родине»; итель

ное 

чтени

е 

стихо

творе

ния 

наизу

сть  

 Р. Гамзатов 1        

89 Тема родины в лирике Р. 

Гамзатова 

1   Анализ  Уметь 

выразительно 

читать изучаемое 

произведение,  

определять в нем 

изобразительно-

выразительные 

средства,  

определять тему, 

идею, образы 

«Журавли»; 

«В горах 

джигиты 

ссорились…

» 

Тема родины; 

прием 

параллелизма; 

национальное и 

общечеловеческ

ое; 

Выра

зител

ьное 

чтени

е 

стихо

творе

ния 

наизу

сть 
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 Литература последних 

десятилетий 

8        

 В.М. Шукшин 1        
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90 Картины народной жизни в 

рассказах В.М. Шукшина. НРК.  

«Деревенская» проза  на 

страницах южноуральских 

поэтов (Петр Смычагин «Тихий 

гром») 

1   «Деревенская» 

проза  на 

страницах 

южноуральских 

поэтов  (Петр 

Смычагин 

«Тихий гром») 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

п
ер

со
н

аж
а
 

 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

В.М.Шукшина; 

знать содержание 

изучаемых 

произведений, 

уметь их 

анализировать и 

интерпретировать

, выявлять 

авторскую 

позицию; 

«Верую!», 

«Алеша 

Бесконвойн

ый» 

Прозаический 

рассказ, диалог, 

шукшинская 

проза; манера 

повествования; 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца, 

харак

терис

тика 

героя; 

целос

тный 

анали

з 

одног

о из 

расск

азов 

В.М.

Шук

шина 
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 В.В. Быков 1        
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91 Нравственная проблематика 

произведений В. Быкова 

1   

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

п
ер

со
н

аж
а
 

 

Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

В.Быкова; знать 

содержание 

изучаемых 

произведений, 

уметь их 

анализировать и 

интерпретировать

; 

«Сотников» Психологически

й анализ; 

документализм; 

нравственная 

проблематика, 

образы героев; 

авторская 

позиция и 

способы ее 

выражения; 

Пись

менн

ый 

ответ 

об 

особе

нност

ях 

изобр

ажен

ия 

реаль

ного 

истор

ическ

ого 

событ

ия в 

одно

м из 

эпиче

ских 

произ

веден

ий  о 

Велик

ой 
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 Ф. Абрамов 1        

92 Тема памяти по повести Ф. 

Абрамова «Поездка в прошлое» 

1   Анализ 

произведе

ния  

Уметь 

выразительно 

читать изучаемое 

произведение,  

определять в нем 

изобразительно-

выразительные 

средства,  

определять тему, 

идею, образы 

«Поездка в 

прошлое» 

«Деревенская» 

проза», 

художественные 

открытия 

«деревенской» 

прозы; 

лирический 

пейзаж;  

Сооб

щени

е – 

докла

д о 

писат

еле; 

 Ч. Айтматов 1        

93 Философское осмысление 

проблемы технического 

прогресса и вмешательства в 

жизнь природы  (Ч. Айтматов 

«И дольше века длится день…» 

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества Ч. 

Айтматова; уметь 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

проблему, 

соотносить 

«И дольше 

века длится 

день…» 

Философский 

смысл 

 

Докла

д – 

сооб

щени

е о 

жизн

и и 

творч
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художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью; уметь 

писать конспект 

лекции учителя; 

естве 

Ч.Айт

матов

а; 

анали

з  

произ

веден

ия; 

94-

95 

Взаимоотношения человека и 

природы в рассказах «Царь-

рыбы» В.П. Астафьева 

2   Тестовая 

работа  

Знать основные 

факты жизни и 

творчества  

В.Астафьева; 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию, 

проблему, 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

«Царь-

рыба», 

« Печальный 

детектив» 

Философский 

смысл, 

нравственные 

проблемы; 

Хрон

ологи

ческа

я 

табли

ца, 

презе

нтаци

я 

жизн

и и 

творч

ества 
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жизнью;  В.Аст

афьев

а, 

сочин

ение-

эссе 

на 

тему, 

связа

нную 

с 

пробл

емати

кой 

литер

атурн

ого 

произ

веден

ия; 

 В. Распутин 2        
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96-

97 

Нравственные проблемы 

произведений В.Г. Распутина. 

2   Анализ  Знать основные 

факты жизни и 

творчества  

В.Распутина; 

уметь определять 

род и жанр 

произведения; 

уметь выявлять 

авторскую 

позицию, 

проблему, 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

жизнью; 

«Пожар»; 

«Прощание 

с Матерой» 

Автор- 

рассказчик, 

диалог, 

символы, 

духовный мир 

героя; 

нравственные 

проблемы; 

Сооб

щени

е – 

докла

д о 

жизн

и и 

творч

естве 

В. 

Распу

тина; 

сочин

ение-

эссе 

на 

тему, 

связа

нную 

с 

пробл

емати
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кой 

литер

атурн

ого 

произ

веден

ия; 

 Литература на современном 

этапе 

6        

98 Современная проза (обзор) 1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

Т.Толстой; уметь 

выявлять 

авторскую 

позицию, 

проблему, 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной 

Т. Толстая 

«На златом 

крыльце 

сидели»; 

«Любишь – 

не любишь»; 

«Река 

Оккервиль» 

В.Пелевин 

«Омон Ра»;     

С. Довлатов 

«Наши», 

Литературный 

процесс, 

авангардизм; 

постреализм, 

«новый 

автобиографизм

», абсурд, 

парадокс 

Рецен

зия на 

одно 

из 

произ

веден

ий 

совре

менн

ой 

литер

атуры
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жизнью; 

воспроизводить 

художественное 

произведение; 

«Компромис

с» и др. 

; 

99 Современная поэзия (обзор) 1   Конспект  Знать основные 

направления, 

группы, школы в 

новейшей русской 

поэзии; 

Клуб 

«Поэзия»; 

литературны

й салон 

«Зеленая 

лампа»; 

группа 

«Альманах» 

Ироническое, 

концептуальное, 

неоавангардное, 

неоклассическое

. 

 

100 Современная поэзия (обзор). 

НРК Современная поэзия 

Южного Урала (Константин 

Скворцов, Николай Година, 

Владимир Носков, Олег 

Митяев, Дмитрий Кондрашов - 

поэты, в произведениях 

которых обозначились 

тенденции, характеризующие 

поэзию Южного Урала) 

1  Современная 

поэзия Южного 

Урала 

(Константин 

Скворцов, 

Николай Година, 

Владимир 

Носков, Олег 

Митяев, 

Дмитрий 

Кондрашов - 

поэты, в 

произведениях 

которых 

обозначились 

тенденции, 
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характеризующи

е поэзию 

Южного Урала) 

101 Литература Русского зарубежья 

Творческая индивидуальность 

И. Бродского  

1   Конспект  Знать основные 

факты жизни и 

творчества 

И.Бродского; 

уметь 

выразительно 

читать изучаемое 

произведение,  

определять в нем 

изобразительно-

выразительные 

средства,  

определять тему, 

идею, образы 

«Воротишьс

я на 

родину…»; 

«Ну что ж»; 

«Сонет» 

(«Как жаль, 

что тем, чем 

стало для 

меня…») 

Неприятие 

абсурдного 

мира, тема 

одиночества 

Пись

менн

ый 

ответ 

на 

пробл

емны

й 

вопро

с 

102-

103 

Литература конца ХХ – начала 

ХХI  (общий обзор) 

2   Конспект  Знать основные 

направления, 

группы, школы в 

новейшей русской 

 Постмодернизм  Конс

пект 

литер

атурн
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литературе о –

крити

ческо

й 

стать

и 

учебн

ика 

104-

105 

Повторение и обобщение 

изученного.  Консультации по 

подготовке  к экзаменам 

2   Итоговы

й тест 
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Пояснительная записка к рабочей программе 

по английскому языку в 10-11 классах на 2014-2015 учебный год. 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

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

Федерации» (в последней редакции от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

7. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

8. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739).  

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 

19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
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2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе от 

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

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

 

5.     Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета « Английский язык» в 2013-2014гг от 24.07.2013№03-

02/5639 

6.    Методическое письмо Министерства образования и науки Челябинской области о 

преподавании учебного предмета « Английский язык» в 2014-2015гг от 30.06.2014 №03-

02/4959 

7.   Примерная программа среднего (полного) общего образования по иностранным языкам: 

английский язык. Сборник нормативных документов. Иностранный язык/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г.Аркадьев.-3-е изд., стереотип.-М.:Дрофа,2009г. 

8.      Программа курса английского языка к УМК “Английский язык нового тысячелетия” / 

“New Millennium English” для 5–11 классов общеобраз. учрежд.  О. Л. Гроза, М. Л. 

Мичурина, Т. Н. Рыжкова, Е. Ю. Шалимова. – Обнинск: Титул,2010.-224с. 

9.     Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

10.    Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

11.    Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год» 

 

Основанием для выбора программы является реализация следующих основных 

функций: 

 

-информационно методическую 

-организационно-планирующую 

-контролирующую 

 соответствует статусу  МАОУ СОШ№98. 

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на 

уровне -позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях 

англоязычно общения, включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей трудовой 

деятельностью. 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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Поскольку образование и, следовательно, ученик имеют дело с личностью ученика, развит; 

коммуникативной компетентности требует и может способствовать развитию других 

способности учащихся. Поэтому в качестве сопутствующей цели авторы выделяют развитие 

универсальных / ключевых компетентностей, таких, как: 

 умение учиться самостоятельно; 

 умение исследовать и критически осмысливать явления действительности, в том числе 

языковые; 

 умение организовывать и осуществлять коммуникацию; 

 умение проектировать собственную деятельность, то есть анализировать ситуацию, принимать 

решения, осуществлять задуманное, представлять и оценивать результаты, корректировать 

деятельность в зависимости от результата 

Российское образование всегда рассматривало учебный процесс в школе как одно из 

основных мест, где происходит воспитание, то есть формирование системы ценностей и 

норм поведения у учащихся. Следуя этой традиции, авторы УМК определяют еще одну 

важную цель — формирование у учащихся гуманистических ценностей и норм поведения, 

таких, как: 

 ценность образования в современном обществе; 

 демократические ценности: уважение к личности, ценность культурного разнообразия, 

участие каждого в принятии решений и коллективной деятельности, разнообразие мнений и 

т. д.; 

 активная жизненная и гражданская позиция; 

 уважение к собственной культуре и к культурам других народов; 

 бережное отношение к окружающей среде; 

 семейные ценности; 

  здоровый образ жизни как норма поведения. 

Курс также способствует первичному профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи курса 

Для достижения вышеуказанных целей УМК ставит и последовательно решает ряд задач: 

 Задачи развития коммуникативной компетентности: 

 способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной 

компетентности учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, дискурсивной и стратегической компетентностей; 

 способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 

аудирования, чтения, письма; 

 способствовать развитию представлений о переводе / языковом посредничестве как о виде 

речевой деятельности; 

 оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и осу-

ществлять как устную, так и письменную коммуникацию; 

 способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 

академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

 углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

 развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникаци-

ей на иностранном языке; 

 создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной 

деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях 

стран изучаемого языка. 
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Задачи образования, развития и воспитания: 

 создавать условия для осмысления учащимися роли образования в современном обществе, 

приобретения положительного опыта участия в образовательном процессе, а также опыта 

осуществления самостоятельного учебного действия и рефлексии относительно него; 

 систематически развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать готовность 

к самостоятельному непрерывному изучению иностранного языка и потребность использовать его 

для самообразования в других областях знаний; 

 создавать условия для наблюдения за собственной речью на родном и иностранном языках и 

обсуждения этих результатов; 

 создавать ситуации, требующие от учащихся применения и усиления когнитивных и 

аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного и индуктивного мышления, 

памяти, воображения, творческих способностей, способности к сопереживанию и т. д.; 

 создавать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить учащихся с 

некоторыми способами и приемами работы с ней; 

 создавать условия, требующие от учащихся организовывать и осуществлять коммуникацию, 

оснастить определенным набором средств для этого; 

 оснащать учащихся способами принятия решений, создавать условия для получения опыта 

принятия решений и рефлексии последствий принятых решений; 

 создавать условия для приобретения опыта проектирования своей деятельности, 

осуществления проекта и осмысления его результатов. 

Воспитательные задачи: 

 создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в нем; создавать 

условия для сравнения и сопоставления своей и иноязычной культуры, развития позитивного 

уважительного отношения к собственной культуре и к культурам других народов; 

 создавать условия для осмысления учащимися демократического способа организации и уп-

равления, помогать приобрести опыт демократического взаимодействия в коллективе; 

 способствовать приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания и размышления 

по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в современном обществе, 

отношение к окружающей среде, здоровый образ жизни; а также некоторого опыта их 

решения; 

 задавать нормы уважительного отношения к индивидууму, к индивидуальному мнению, к 

личности учащегося и учителя; 

 способствовать приобретению учащимися опыта самостоятельного действия в некоторых об-

ластях — учебной, исследовательской, общественной. 

Задача первичного профессионального самоопределения: 

• создавать условия для знакомства с некоторыми сферами профессиональной деятельности, 

обсуждения их особенностей, размышления по поводу 

собственных интересов и возможностей. 

Общая характеристика курса  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
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школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Обучение английскому языку по курсу на старшей ступени 

полной средней школы обеспечивает преемственность с основной школой. Происходит 

развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности речевой, языковой и социокультурной составляющих, а 

также развитие учебно- познавательной и компенсаторной компетенции. На данной ступени 

приверженность авторов к личностно-ориентированной направленности образования 

приобретает еще более зримые черты. Содержание обучения старшеклассников английскому 

языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных 

психологических особенностей, интересов и профессиональных устремлений. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего 

этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются 

социокультурные знания и умения учащихся, в том числе умение представлять свою страну, 

ее культуру средствами английского языка в условиях расширяющегося межкультурного и 

международного общения. Вместе с тем школьники учатся компенсировать недостаток 

знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения вербальные и 

невербальные приемы. Расширяется спектр общеучебных и специальных учебных умений, 

таких, как умение пользоваться справочниками учебника, двуязычным (англо-русским и 

русско-английским) словарем, толковым англо-английским словарем, мобильным 

телефоном, Интернетом, электронной почтой. Большее внимание уделяется формированию 

умений работы с текстовой информацией различного характера, в частности, при 

выполнении индивидуальных и групповых заданий, проектных работ. Вырабатываются 

умения критически воспринимать информацию из разных источников, анализировать и 

обобщать ее, использовать в собственных высказываниях. Учащиеся приобретают опыт 

творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов познавательной 

деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и в сотрудничестве. 

Предусматривается работа учащихся над проектами межпредметного характера, в частности, 

по предметам, которые учащиеся выбрали в качестве профильных. В контексте 

формирования личностных отношений подростков, их способности к самоанализу и 

самооценке, эмоционально-ценностного отношения к миру, происходящих на старшей 

ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к 

взаимопониманию людей разных сообществ, осознании роли английского языка как 

универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой 

точке земного шара; на формирование положительного отношения к культуре иных народов, 

в частности, говорящих на английском языке; понимании важности изучения английского и 

других иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том 

числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. Продолжается 

накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользо- ваться 

английским языком, но и осознавать особенности своего языкового мышления на основе 

сопоставления английского языка с русским. 

Описание места в учебном плане 
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Место предмета в учебном плане Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Английский язык» на этапе полного среднего образования из расчета 3 учебных 

часов в неделю. Распределение часов программы учитывает особенности учебного плана в 

10-11 классах школы.  

Содержание учебного курса речевые умения 

Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем. Социально-культурная сфера. Жизнь в 

городе и сельской местности. Научно-технический прогресс1 . Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

 Виды речевой деятельности  

Говорение Диалогическая речь Совершенствование владения всеми видами диалога на 

основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Монологическая речь Совершенствование 

владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). Развитие 

умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. Аудирование Дальнейшее 

развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: - понимания основного содержания несложных 

аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач 

на актуальные темы; - выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); - относительно полного понимания высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. Чтение Дальнейшее развитие всех основных 

видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных (в том числе страноведческих), художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): - ознакомительного 

чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; - изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);- 
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просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. Развитие умений 

выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересуюую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. Письменная речь Развитие умений писать 

личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять 

план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 

свои планы на будущее. Языковые знания и навыки 

Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. Произносительная сторона речи Совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря 

за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речиРасширение 

объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно- личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования 

косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения.  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устноречевого общения 

 Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
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обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. Развитие 

специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

Региональный компонент  изучения предмета. 

Цели изучения содержания регионального компонента 

Изучение содержания регионального компонента на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

       - речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в четыре/ основных видах 

речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении) с учетом региональных 

особенностей актог коммуникации; 

        -языковой компетенции - овладение языковыми средствами для описания 

жизнедеятельности в Челябинской области, освоение знаний о разных способах выражения 

мысли в родном языке; 

        - социокультурной компетенции - расширение коммуникативного опыта за счет 

включения регионально обусловленных ситуаций общения, формирование умения 

представлять свой регион, город/ село, их культуру; 

         -компенсаторной компетенции - развитие умений выходить и;: положения в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации о социокультурных особенностях 

жизни в Челябинской области; 

          -учебно-познавательной компетенции - ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения родной культуры, в том числе с 

использованием новых информационны/ технологий; 

 

 закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с 

соблюдением принципа ситуативности; 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание 

положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национальной самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

 формирование культурологического потенциала; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 систематизация сведений из разных наук (истории, географии, литературы, искусства) и 

создание целостной картины истории и современной жизни Челябинской области. 

  
 

Предметное содержание речи 

Региональные особенности социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой 

сфер жизнедеятельности. 

Виды речевой деятельности 

Говорение. 

Диалогическая речь. Участие в беседе/ дискуссии на указанные выше темы, выражать свое 

мнение по проблеме. 

Монологическая речь. Сообщение, рассказ, описывающие особенности жизни и культуры 

Челябинской области, приводя примеры, аргументы. 
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Аудирование. Понимание необходимой информации в текстах прагматического характера о 

городах/селах Челябинской области с опорой на языковую догадку, контекст, определять к 

ним свое отношение. 

Чтение с пониманием основного содержания текстов, отражающих особенности быта, 

жизни, культуры городов/сел Челябинской области. Просмотровое чтение с выбором не-

обходимой или интересной учащимся информации. Умение раскрывать причинно-

следственные связи между фактами, понимать аргументацию, определять свое отношение к 

прочитанному. 

Письмо и письменная речь. Личное письмо на материале тем, усвоенных в устной речи. 

Перевод текстов социокультурного характера, отражающих особенности быта, жизни, 

культуры городов/сел Челябинской области. Составление тезисов сообщения. 

Языковые знания и умения 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексического материала. 

Произносительная сторона речи. Адекватное произношение изучаемого лексического 

материала. 

Лексическая сторона речи. Расширение рецептивного и продуктивного объема лекси-

ческих единиц, обслуживающих ситуации в рамках вышеописанной тематики. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях Челябинской области и родного города/' села. Знание 

иноязычных соответствий реалий окружающего мира. Умение представлять родную 

культуру на иностранном языке, находить сходство и различия в традициях стран 

изучаемого языка и Челябинской области, оказывать помощь зарубежным гостям региона в 

ситуациях повседневного общения. Расширение знаний и умений за счет новой тематики и 

проблематики общения. 

Компенсаторные знания и умения 

Умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в Челябинской области 

Учебно-познавательные умения 

Умение осуществлять информационную переработку текстов, отражающих особенности 

быта, жизни, культуры городов/сел Челябинской области; пользоваться справочными ма-

териалами и словарями; участвовать в проектной деятельности 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения содержания региональною компонента ученик должен  

знать/ понимать 

информацию краеведческого характера на социально-личностном уровне: 

значения новых лексических единиц: 

социокультурную информацию, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

Челябинской области, ее науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях 

уметь: 

вести диалог в ситуациях общения по вышеуказанным темам, 

участвовать в обсуждении проблем, 

рассказывать о своем окружении; 

рассуждать в рамках изученной тематики; 

полно и точно понимать высказывания в рамках изученных тем зрительно и на 

слух; 

письменно излагать сведения о себе в форме принятой в стране изучаемого языка или в 

Челябинской области. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения с соблюдением эти-

кетных норм межкультурного общения; 

получения сведений из различных источников (в том числе через Интернет): 

обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков 

в сокровищнице мировой культуры; 

разработки и проведения экскурсии по своей местности для иностранных гостей; 

творческого осмысления полученной краеведческой информации; 

предложения собственных решений актуальных социальных проблем Челябинской области; 

сравнительного изучения традиций, обычаев, праздников страны изучаемого языка н 

Челябинской области; 

установления и применения межъязыковых и межпредметных связей; 

перехода от усвоения предлагаемого материала к активному приобретению знаний 

 

Раздел(тема) № урока Тематика НРК 

10 класс   

Город против 

университета 

5 Университеты в Челябинске  

Расширять знания об университетах 

Челябинска 

Они объехали весь свет. 

Программа по обмену 

студентами 

8 Программа по обмену студентами в 

г.Челябинске 

Составить программу мероприятий 

для иностранных друзей. 

 

Почему молодые люди 

объединяются?  

15 Субкультуры в Челябинске  

Написать эссе о субкультурах, 

развитых в Челябинске 

Традиции разных народов 27 Традиции и обычаи народов Урала. 

Развитие навыков устной речи через 

сообщение. 

Развитие спорта на Урале  63 Какие виды спорта предпочитают 

жители Челябинска? Групповое 

обсуждение по теме «Спорт» 

Ответственность людей за 

животных 

78 Животные в семьях гЧелябинска. 

11 класс   

Города и люди Урала 14 Перевод текстов, содержащих 

сведения о выдающихся людях 

Урала. 

 « Проект туристического 

центра в нашем городе» 

19 Челябинск глазами туристов. 

Ролевая игра 

Промышленность и 

природные ресурсы Урала 

20 Промышленность и ресурсы урала. 

Конференция. Работа над умение 

высказывать и обосновывать свою 



342 
 

 

Для реализации НРК используется литература: 

1. Урал/ The URALS: учебное пособие для 7-11 кл.общеобраз.учреж./Б.В. Ставрати, 

Ф.Н. Засыпкина, М.В.Большенкова,Е.В.Колясникова.- Обнинск: Титул,2007.-48с.: 

ил. 

2. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

3. http//festival.1 september.ru(фестиваль педагогических идей «Открытый урок»         ( « 

Первое сентября) 

4. www.chel-edu.ru (Челябинский городской методический центр) 

 

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

По школьному учебному плану -105ч. 

точку зрения 

Программы телевидения 43 Программы телевидения 

Челябинской области  

Работа понад диалогом с опорой на 

ключевые слова. 

Православие на Урале  92 Храм Христа Спасителя  

 

Экология Урала 99 Экология  Урала. Групповое 

обсуждение проблемы защиты 

окружающей среды 

№ Название раздела Количество  

часов по 

авторской  

программе 

корректировка обоснование Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 10 класс     

  Хороший старт  13    

 С кем я?  12    

 Давайте праздновать 12    

 Корень  зла 11    

 Семейные вопросы 13    

 Спорт 13    

 Жизнь животных 14    

 Компьютеры 17    

 11 класс     

 Роль языка  в 

человеческом 

обществе 

10    

 Человек и место, где 

он живет 10ч 

10    

 Работа на всю 

жизнь. Проблема 

профессионального 

определения. 

10    

 Таинственные 

происшествия. 

12    

http://www.it-n.ru/
http://www.chel-edu.ru/
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

 
Класс 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник 

Учебник (автор, название, 

издательство, год издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Инструмента

рий для 

проверки 

знаний 

учащихся 

(автор, 

название, 

издательство, 

год издания) 

10 класс      

Английс

кий язык 

О. Л. Гроза, М.Л. 

Мичурина, Т. Н. 

Рыжкова, 

У.Ю.Шалимова 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский язык 

нового тысячелетия / 

New Millenium English 

для 5-11 кл. 

общеобразов. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.-

224с   

 Примерная программа 

основного (общего) 

образования по 

иностранным языкам: 

английский язык. 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык/ сост. 

Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев.-3-е изд., 

стереотип.-

М.:Дрофа,2009г 

 

Гроза О.Л. Английский 

язык нового тысячелетия / 

New Millenium English: 

Учебник для 10 кл. 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.-

176с.:ил. 

 

 

Гроза О.Л. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

для 10 класса.- 

Обнинск: Титул, 2010 

Аудиокассета к 

учебнику 

английского языка 

для 10 класса New 

Millenium English.- 

Обнинск: Титул, 2010 

ЕГЭ-

2015:Английский 

язык: 30 типовых 

вариантов 

экзаменационных 

работ для подготовки 

к единому 

государственному 

экзамену:11 

класс/Е.С.Музлонова 

.-

Москва:АСТ:Астрель,

2014.-394,[6] c.-

(Государственная 

итоговая аттестация) 

Гроза О.Л. . 

Английский 

язык: Книга для 

учителя к 

учебнику 

Английский 

язык нового 

тысячелетия / 

New Millenium 

English10 кл. 

общеобраз. 

учрежд.- 

Обнинск: Титул, 

2009.-192с.. 

 

Гроза О.Л. 

.Английский 

язык: Книга 

для учителя к 

учебнику 

Английский 

язык нового 

тысячелетия / 

New 

Millenium 

English10 кл. 

общеобраз. 

учрежд.- 

Обнинск: 

Титул, 2009.-

192с. 

Е.Н. ЕГЭ. 

Английский 

язык. 

Тематические 

тестовые 

задания.- 

М.:Экзамен.2

011Фоменко 

Е.Е. 

Английский 

язык. 

Подготовка к 

ЕГЭ-2011.- 

Легион,2010 

Аудиоприло

 Быть или не быть 

ТВ  

10    

 Мир науки . 10    

 Учимся понимать 

искусство 

10    

 Преступление и 

наказание 

10    

 Как мы живем? 10    

 Чей это мир? 13    
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жение к 

учебнику 

Английский 

язык нового 

тысячелетия / 

New 

Millenium 

English10 кл. 

общеобраз. 

учрежд.- 

Обнинск: 

Титул, 2011 

 

 

11 класс      

Английс

кий язык 

О. Л. Гроза, М.Л. 

Мичурина, Т. Н. 

Рыжкова, 

У.Ю.Шалимова 

Программа курса 

английского языка к 

УМК Английский язык 

нового тысячелетия / 

New Millenium English 

для 5-11 кл. 

общеобразов. Учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.-

224с   

 Примерная программа 

основного (общего) 

образования по 

иностранным языкам: 

английский язык. 

Сборник нормативных 

документов. 

Иностранный язык/ сост. 

Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев.-3-е изд., 

стереотип.-

М.:Дрофа,2009г 

 

Гроза О.Л. Английский 

язык нового тысячелетия / 

New Millenium English: 

Учебник для 11 кл. 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2010.-

176с.:ил. 

 

 

Гроза О.Л. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

для 11 класса.- 

Обнинск: Титул, 2010 

Аудиокассета к 

учебнику 

английского языка 

для 11класса New 

Millenium English.- 

Обнинск: Титул, 2010 

ЕГЭ-

2015:Английский 

язык: 30 типовых 

вариантов 

экзаменационных 

работ для подготовки 

к единому 

государственному 

экзамену:11 

класс/Е.С.Музлонова 

.-

Москва:АСТ:Астрель,

2014.-394,[6] c.-

(Государственная 

итоговая аттестация) 

Кн   книга  для  

учителя 

      Азарова С.И.,     

 ДружининаЭ.Н. 

Ермолаева Е.В., 

Зоткина Е.В. 

Обнинск: Титул,  

2007 

Английский 

язык 1-4 

классы.Тесты 
Г.В.Карницка

я 
Тетрасистемс 

2008г. 
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Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемые при 

оценивании уровня подготовки учащихся. 

 

Измерители выполнения образовательного стандарта по английскому языку. 

 Контрольные работы, диктанты, тесты. 

Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного процесса и осу-

ществляется учителем систематично и целенаправленно. Контроль является основой для 

перспективного и краткосрочного планирования учителем учебного процесса и имеет 

диагностическую, оценочную и мотивирующую функции. 

Контроль создает целостное представление о прогрессе учащихся в овладении ком-

муникативными компетенциями и способствует своевременному устранению обнару-

женных пробелов в знаниях и навыках. 

Объектами контроля являются языковые и социокультурные знания, коммуникативно-

прагматические умения и навыки.  При этом знания и навыки целесообразно кон-

тролировать в текущих и промежуточных тестах, а на итоговый контроль выносить уме-

ния 

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, промежуточный, 

итоговый и б) государственный контроль в конце базового курса обучения. 

Текущий контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом 

«занятии (проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.)  

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование,   

чтение,   письмо),   так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти 

и ориентирован на те же объекты.Он может носить тестовый характер и проводиться в 

форме заданий со свободно конструируемым ответом. 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности 

Государственный контроль проводится централизованно как правило, в конце базового 

курса обучения и строится на основе требований Государственного стандарта по 

иностранным языкам. 

При проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и аудирование) пред- 

почтение отдается тестовому контролю. Продуктивные коммуникативные умения (гово- 

рение и письмо) могут проверяться с помощью тестов со свободно конструируемым от- 

ветом и последующим сравнением этого ответа с эталоном или с помощью обычных 

коммуникативных заданий, снабженных указанием на возможное число баллов 

в качестве инструментов оценивания 

Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при выполнении 

школьниками не менее 60% тестов и заданий.   

Внугришкольный контроль должен соотноситься с государственным и подготавливать к 

нему Как и государственный, он должен характеризоваться: 

- открытостью для учителей и учащихся всех требований, связанных с контролем, 

с формами его проведения и с критериями оценивания: 

- объективностью за счет использования стандартизированных форм проверки, в 

частности тестов, дающих возможность для однозначного толкования результатов про-

верки; 

- инструментальностью, т. е. используемые измерители (контрольные задания) должны 

быть удобны для проведения проверки и оценивания; 

- надежностью за счет полноты проверки (количество заданий должно быть избыточным), 

а также за счет четкой ориентации задании на планируемые результаты обучения; 

- нацеленностью контроля на выявление положительного результата, т. е. того, что знает и 

умеет школьник (а не на поиски того, что он не знает и не умеет), в первую очередь на 

решение коммуникативных задач; 
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- ориентированностью контроля прежде всего на проверку достижения каждым учащимся 

уровня обязательной подготовки по иностранному языку, зафиксированного в стандарте 

по данному предмету, что должно оцениваться по типу зачетной системы: достигнут или 

не достигнут уровень стандарта. 

Вводный, промежуточный и итоговый контроль обучающихся определяется в локальном 

акте общеобразовательного учреждения. Главным объектом контроля являются речевые 

умения учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической 

формах) и письме на немецком языке. Контроль уровня обученности проводится в форме 

контрольных работ, тестовых заданий, высказываний по темам, чтения, аудирования Для 

проведения итогового контроля используются тесты, которые находятся в книге для учи-

теля  

 

Тема курса Оценочная работа Класс Инструментарий 

Раздел1. Хороший 

старт 

тест 10 Страница учебника 

21 

Раздел2. С кем я? 

 

тест 10 Страница учебника 

36  

Раздел 3.Давайте 

праздновать 

тест 10 Страница учебника 

52 

Раздел 4.Корень зла тест 10 Страница учебника 

68 

Тест за I полугодие  10 Книга для учителя 

стр. 173-179 

Раздел 5.Семейные 

вопросы 

тест 10 Страница учебника 

84  

Раздел 6.Спорт тест 10 Страница учебника 

102 

Раздел 7.Жизнь 

животных 

тест 10 Страница 

учебника119 

Раздел8.Компьютеры тест 10 Страница 

учебника139 

Годовой тест   10 Книга для учителя 

стр. 181-185 

Раздел 1.Роль языка 

в обществе  

тест 11 Страница учебника 

20 

Раздел2. Человек и 

место, где он живет  
тест 11 Страница учебника 

36 

Раздел 3.Работа на 

всю жизнь 

тест 11 Страница учебника 

51 

Раздел 4. 

Таинственные 

происшествия 

тест 11 Страница учебника 

67 

Тест за первое 

полугодие 

 11 Книга для учителя  

стр.178-183 

Раздел 5. Быть или не 

быть ТВ 

тест 11 Страница учебника 

81 

Раздел 6. Мир науки тест 11 Страница учебника 

96 

Раздел 7. Учимся 

понимать искусство 

тест 11 Страница учебника 

112 

Раздел8 тест 11 Страница 
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Преступление и 

наказание 

учебника127  

Раздел9. Как мы 

живем? 

Тест 11 Страница 

учебника141 

Раздел 10.Чей это 

мир? 

Тест 11 Страница 

учебника154 

Тест за год  11 Книга для учителя 

стр. 185-189 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся должны быть положены 

адекватность, валидность. объективность и прозрачность. Учащиеся заранее оповещаются 

об объектах контроля и критериях оценки по каждому виду заданий Прозрачная, открытая 

для всех учащихся система контроля обеспечивает объективность полученных 

результатов, активизирует обратную связь в учебном процессе и создаёт надёжную основу 

для самоконтроля и адекватной самооценки 

Виды речевой деятельности 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанною текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми за-

дачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (оз-

накомительное чтение), чтением с полным пониманием содержания, включая детали 

(изучающее чтение) и чением с извлечением нужной либо интересующей читателя 

информации (просмотровое чтение). Совершенно очевидно, что проверку умений, свя-

занных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догады-

ваться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элемен-

там, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той. с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых не-

знакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка 
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Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта) Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ) 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение е нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух (Аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-

дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по кон-

тексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, 

найти ту или иную радиопередачу) 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуни-

кативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную передним речевую задачу. 

Говорение 
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Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения, в виде связных вы-

сказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать пра-

вильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке ре-

чевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными Одни из них нарушают общение, т е ведут к 

непониманию Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Отметка«5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произ-

ношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только пере-

дача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.  Использо-

вался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 

несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 

языка. Речь недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражаю конкретные факты. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 
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последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и вы-

ражения собственного мнения Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком-

муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы) Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы соб-

ственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непони-

мание между речевыми партнерами 

Диалогическая речь 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми .В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения Практически отсутствовали ошибки, на-

рушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, ме-

шающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение ма-

териала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств пе-

редачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не на-

рушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в. том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 
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и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы не-

достаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элемен-

тарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют пони-

мание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые 

из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями тек-

ста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая: 

выполнено 65% работы - «3» 

80% - «4» 

95-100%      - «5» 

Правила выставления оценок при аттестации. 

Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимого учителем. 

Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как 

среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении, 

следует считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его дея-

тельности, ко времени выведения этой  оценки. Определяющее значение имеет оценка ус-

воения программного материала обучающимся, при его комплексной проверке в конце 

изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных направлений видов 

деятельности (например: чтение, аудирование, говорение, письмо), то в этом случае важ-

ную роль имеют и оценки, полученные обучающимся при изучении темы за другие виды 

деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям). 

Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестация. Эта оценка так же 

не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на 

основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за 

четвертную (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка 

проводится) Определяющее значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные 

темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше времени. Эта оценка 

не может быть, как правило, положительной, если имеется даже одна отрицательная 
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оценка при тематической аттестации В этом случае обучаемый должен в обязательном 

порядке доказать наличие минимальных знаний, умений и навыков по данной теме путём 

сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить положительную оценку по теме, за 

которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при 

выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил задание(я) по данной 

теме, включённое(ые) в работу. 

Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из фактических знаний 

и умений, которыми владеет обучающийся к моменту сё выставления. Определяющими в 

этом случае являются четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. 

по проверке знаний, умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). 

Если обучающийся в конце четверти (полугодия), года по результатам проверки по всем 

темам показал хорошие знания всего материала и сформированность умений, то ранее 

полученные оценки не должны особо влиять на четвертную (полугодовую), годовую, так 

как к этому времени его знания изменились. Если по результатам проверки обучающийся 

показывает знания и умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не 

может быть выставлена хорошая оценка за тему, четверть (полугодие), год. несмотря на 

хорошие и отличные оценки, так как они могли быть получены за ответ на уровне 

воспроизведения Такое оценивание знаний стимулирует обучающихся в учебе, особенно 

при повторении и обобщении, когда выделяется самое главное в теме (разделе, за 

четверть, полугодие, год) и формируются умения творчески применять знания в новой 

ситуации. 

Требования к уровню подготовки 

в результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплики-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной. Языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики; беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении. Рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка; 
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аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: 

прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной степени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные. Прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать письмо, заполнять анкету. Письменно излагать сведения о себе в форме, понятной 

в стране изучаемого языка. Делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс (105 часов) 

№ дата Тема кол-во часов Языковой материал  Виды речевой 

деятельности 

Региональный компонент Контроль 

   лексика грамматика     

   Раздел1 хороший старт (проблемы образования) 13 часов   

1  Снова в школу. Первый 

день в школе- что я 

чувствую? 

be anxious be bored be 

cheerful be 

confident—be 

confused be delighted 

be enthusiastic be 

excited  

be frustrated be 

inspired be nervous be 

proud 

Структура used to . простое 

прошедшее время. 

Тренировать чтение 

слов в транскрипции 

по теме: « Школа». 

Познакомить с новой 

лексикой. уметь 

извлекать 

специальную 

информацию при 

аудировании. Знать 

лексику, 

описывающую 

чувства. Уметь 

употреблять 

структуру used to в 

письменной и устной 

речи. Уметь писать 

личный дневник 

  

2  Снова в школу. Как вести 

личный дневник? 

   

3  Имеет ли цвет значение? 

Школьные правила. 

distract (sb from sth)  

have a row [prohibited 

put at risk rebellious 

sit exams 

unacceptable,  

 

 Знать лексику уроков, 

фразы выражающие и 

объясняющие разные 

мнения., 

грамматические 

единицы разрешения 

и запрета. Уметь 

извлекать 

  

4  Имеет ли цвет значение? 

Модальные глаголы 

запрета и разрешения 

Модальные глаголы: may(not), 

can ( not), to be (not allowed, to be 

( not) 

permitted,will(not),must(not) 

 Грамматически

й тест по 

модальным 

глаголам 
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специальную 

информацию при 

чтении выражать свое 

мнение о школьных 

проблемах , 

отстаивать свою точку 

зрения. 

5  Город против 

университета. 

Образование в России и в 

Британии 

 Структуры для выражения 

сравнения. much, a lot, far, a bit, 

a little, slightly,   

Знать выражения 

сравнения и 

соединительные 

слова. Уметь 

сравнивать 

образование в России 

и Великобритании, 

оценивать аспекты 

жизни учащихся в 

Великобритании, 

извлекать 

специальную 

информацию при 

чтении и 

аудировании, 

составлять рассказы с 

использованием 

картинок 

Челябинские высшие 

учебные заведения. 

Контроль 

монологическо

й речи. Сделать 

сообщение об 

одном из 

Челябинских 

университетов 

6  Жизнь студента в России 

и в Британии 

  Образование и новые 

технологические проекты 

в Челябинской области 

Контроль 

аудирования. 

Сделать 

выписки при 

прослушивании 

текста 

7  Они объехали весь свет.  applicant  

for (a programme) —  

apply knowledge —be 

nominated for (a 

programme) —  

(break the stereotypes 

Условные предложения с if(not)  

unless 

Знать лексику 

уроков.уметь 

использовать 

условные 

предложения в речи. 

Развивать умение 

читать с полным 

пониманием 

 Контроль 

аудирования. 

Ответить на 

вопросы после 

прослушивания  

8  Программа по обмену 

студентами 

 Программа по обмену 

студентами в г. 
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build a bridge between 

the countries  

program АтЕ = 

programme BrE п 

represent  

adapt to, 

application form  

 

содержания, умение 

аудирования с целью 

извлечения 

конкретной 

информации. 

Развивать навыки 

письма 

( официальное 

письмо) 

Челябинске 

9  Подготовка к тесту по 

Iразделу. 

 Закрепление модальных 

глаголов.  

Активизировать 

лексику раздела. 

Повторить 

грамматические 

структуры раздела.  

 тест 

10  Проверь себя( Лекссико-

грамматический тест) 

    тест 

11  Подготовка к проектному 

уроку 

 Повторение. 

Настоящее простое время. 

Прошедшее простое время. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Активизировать 

лексику раздела. 

Повторить 

грамматические 

структуры раздела. 

Развивать 

монологическую, 

диалогическую речь и 

письменные навыки. 

Обучение проектной 

технологии 

  

12  Проект: « Постер. Наша 

школа» 

  Применить ранее 

изученный 

грамматический 
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материал. 

Тренировать 

произносительные 

навыки  

13  Домашнее чтение. 

СьюТаунсенд «Дичный 

дневник Адриана Мола». 

  Развивать навыки 

чтения и говорения 

(монологическая и 

диалогическая речь) 

развивать навыки 

перевода. Уметь 

выражать свое 

отношение к 

литературному тексту, 

используя структуры. 

выражающие мнение 

  

   Раздел № 2 .С кем я? (система ценностей и проблема самоопределения 12 часов).  

14  Субкультура «Прямые 

парни» 

Словообразование: 

префиксы in, un, im;  

суффиксы –ance , -

ence    get one's 

message across  

hurt (sb) like-minded 

a statement narrow-

minded originate (from 

/ in) v 

 protest (against sth) 

(in sth)  

tension  

 one's beliefs to extremes  

 Уметь предсказывать 

содержание текста. 

Извлекать главную 

мысль, обмениваться 

мнениями,  знать 

соединяющие слова. 

Знать лексику уроков, 

словообразование с 

помощью суффиксов и 

префиксов 

 Тест по 

словообразован

ию. 

15  Почему молодые люди 

объединяются? 

 Субкультуры на 

территории 

Челябинской области 
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16  Такие же или другие? 

Молодежные течения 

Заимствования  Уметь извлекать 

главную мысль при 

чтении, обмениваться 

мнениями. Писать эссе 

«за» и «против». 

Совершенствовать 

речевые навыки. 

 Контроль 

чтения. 

Предвосхитить 

события, 

проверить 

правильность, 

соотнести 

названия и 

абзацы 

17  Такие же или другие? 

Выражение собственного 

мнения 

    

18  Сыграй в  свою игру. Что 

помогает тебе выглядеть 

уверенно?  

Словообразование:  -

ence -ent -ity -ion -ive  

perceived  

sure of oneself  

cross one's legs fensive  

certain of oneself  

(un)confident of 

oneself  

foId one's arms ve 

(sth) away ok in the 

eye  

put on a fake smile  

scratch  

 Уметь извлекать 

детальную 

информацию при 

аудировании и чтении. 

Писать план: «Как 

стать уверенным?». 

Тренировать 

произносительные 

навыки. Практиковать 

в восприятии речи на 

слух и выполнении 

определенных заданий 

во время аудирования. 

развивать навыки 

устной речи 

 Контроль 

чтения.  ( 

Найди 

выражения, 

описывающие 

чувства 

уверенности и 

неуверенности 

в себе) 

19  Сыграй в свою игру. 

Язык телодвижения. 

  Контроль 

аудирования. 
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20  Как достичь успеха в 

жизни? 

admit  (to doing sth / 

that)  

complain deny (doing 

sth / that)  

insist  persuade  

(кого-либо сделать 

что-либо) promise (to 

do sth)  remind  

 

Косвенная речь. Глаголы для 

передачи косвенной речи. 

Согласование времен 

Знать правила 

оформления косвенной 

речи. Уметь извлекать 

главную мысль и 

детальную 

информацию при 

аудировании, писать 

доклад, основанный на 

интервью.  

  

21  Репортаж об известной 

личности 

Знаменитые люди 

Южного Урала 

Контроль 

грамматически

х навыков. 

Передать 

содержание 

текста в 

косвенной речи 

22  Подготовка к тесту по 

разделу №2 

  Закрепить лексический 

и грамматический 

материал раздела. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

  

23  Лексико-грамматический 

тест.  

    тест 

24  Проектный урок. Пресс-

конференция: «Интервью 

со знаменитым 

человеком.» 

  Уметь оценивать свои 

достижения. Писать 

статью основанную на 

интервью, брать 

интервью, вести 

дискуссию 

 Контроль 

диалогической 

речи.  

25  Домашнее чтение. 

Д.Купер « Десять 

родительских заповедей» 

  Уметь распозновать 

незнакомую лексику в 

контексте. Переводить 

литературный текст. 

 Контроль 

навыков 

перевода. 

Контроль 
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Развивать навыки 

чтения с целью 

полного понимания 

информации. 

письменной 

речи. Написать 

десять 

заповедей для 

подростков или 

учителей. 

   Раздел №3 « Традиции в современном мире» 12 часов   

26  Что такое традиция? bе associated with  

conquer date back to 

declining  

long-standing protect 

(against) 

survive  

survival  symbol  

unique  

 

Повторение страдательного 

залога 

Знать лексику уроков, 

фразы, выражающие 

мнения и причины. 

Уметь извлекать 

главную мысль при 

чтении, детальную 

информацию при 

аудировании. 

Высказывать свое 

отношение к проблеме . 

 Контроль 

навыков 

перевода. 

Перевести 

текст 

«Праздник 

Ивана Купала» 

27  Традиции разных 

народов и стран 

 Традиции и обычаи 

народов, живущих на 

Урале 

 

28  Говоря на чистоту   Усовершенствовать 

произносительные 

навыки. 

Активизировать 

лексику по теме « 

Праздники» , развивать 

навыки и умения 

говорения( диалог-

интервью). Уметь 

высказывать свое 

собственное мнение( 

монологическая речь). 

Обучать поисковому 

 Контроль 

поискового 

чтения. 

Заполнение 

таблицы 

29  Уважение к традициям     



361 
 

чтению и чтению для 

выражения основной 

идеи текста. 

30  Семейный ужин. Правила 

поведения за столом. 

ask for permission  be 

forced (to do sth) be 

held  

be served  

leftovers   

on special occasions  

 

Структуры для описания 

вероятного события в прошлом: 

may have +V3 (ed) might have + 

V3(ed)  

Настоящее простое время. 

Прошедшее простое время. 

Настоящее завершенное время. 

Знать структуры. 

выражающие 

возможности . Уметь 

извлекать детальную 

информацию при 

аудировании, понимать 

главные идеи при 

чтении. Употреблять в 

речи модальные 

глаголы , выражающие 

возможность, 

высказываться о 

семейных традициях из 

своего опыта. 

Выражать свое мнение 

по теме. 

 Грамматически

й тест по 

модальным 

глаголам. 

31  Семейная трапеза. 

Выражение 

аргументированного 

мнения  

  

32  Экзотические фестивали.   be in existence  

carnival  festival 

festivities parade д 

essential  take place  

 

 Знать грамматические 

структуры прошедшего 

простого  и настоящих  

времен. Уметь 

извлекать специальную 

информацию при 

чтении, описывать 

традиционные 

праздники, используя 

различные времена 

 Грамматически

й тест по 

временам. 

33  Русские праздники  Описание праздника, 

популярного в 

Челябинской области. 

 

34  Подготовка к тесту   Закрепить лексический 

и грамматический 

материал раздела. 
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Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

35  Лексико-грамматический 

тест 

    тест 

36  Проект. Радиопрограмма: 

«Мои любимые 

праздники» 

  Уметь защищать 

презентацию о 

праздниках в нашей 

стране, области. 

Оценивать работы 

одноклассников. 

  

37  Домашнее чтение 

Ш.Джексон « День 

рождение»  

  Уметь извлекать 

главную мысль и 

детальную 

информацию при 

чтении. Анализировать 

взаимоотношения в 

семье. Развивать 

умения кратко излагать 

прочитанное, 

обмениваться 

информацией, 

высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрении. 

 Лексический 

тест, (соотнеси 

слово с его 

значением) 

   Раздел№4  Корень всех бед (отношение к материальным ценностям и проблеме бедности) 11часов  

38  Насколько ты 

материалистичен. 

be content (with sth)  

 be into (sth)  be part 

(of a group)  

competitive [ designer 

 Улучшить 

произносительные 

навыки. Применить 

ранее изученный 

грамматический 

 Контроль 

лексических 

навыков. 
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clothes / labels  grow 

out (of sth)  impress 

(sb)  possessions  

promote (sth) trend  

worldwide  

 

материал в новых 

ситуациях 

общения.развивать 

навыки аудирования с 

целью полного 

понимания 

услышанного и с 

извлечением 

необходимой 

информации . 

развивать навыки и 

умения говорения.( 

активизация умения 

задавать вопросы 

разных типов.) 

39  Борьба за жизнь. 

Причины и следствие. 

Префиксы с 

негативным 

значением un-, im-, 

ir-.  

 

burglary  causes and 

effects  debt  

disabled person  

facilities  lack (of sth)  

lone parent low pay  

poverty  

sharing (sth)  human  

 

 Ознакомить с новой 

лексикой по теме 

борьба с бедностью. 

Тренировать 

произносительные 

навыки при чтении 

транскрипции слов. 

Активизировать 

грамматический 

материал (функции 

герундия) развивать 

навыки аудирования с 

целью понимания 

основной идеей текста. 

Развивать навыки и 

умения изучающего 

чтения   

 Контроль 

аудирования. 

40  Проблемы бедности Герундий как подлежащее и 

объект в предложении  

 Контроль 

навыков 

перевода упр 5а 

стр. 64.  
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41  Борьба за «красивую» 

жизнь 

  Активизировать 

грамматические 

навыки (повторение 

времен активного 

залога). Развивать 

навыки и умение 

поискового чтения. 

Совершенствование 

речевых навыков на 

основе приобретенного 

опыта. Развивать 

навыки перевода. 

Писать речь на 

социальные проблемы. 

  

42  Планируешь ли ты свой 

бюджет? Карманные 

деньги 

 Структуры условных 

придаточных придаточных 

предложений if not\ unless 

Активизировать 

грамматические 

навыки(условные 

предложения II III тип). 

Развитие навыков и 

умение говорения 

,высказывание и 

аргументирование 

своей точки зрения. 

Совершенствование 

умения вести полилог в 

форме дискуссии. 

Обучать 

монологической речи.  

 Контроль 

письменной 

речи. 

Позитивные и 

негативные 

ассоциации 

быть 

миллионером 

43  Нет легких путей к 

успеху. 

bank account  

budget  

Уметь извлекать 

главную мысль и 

специальную 

информацию при 

чтении, высказываться 

 Контроль 

грамматически

х навыков. 

Условные 

придаточные 
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budget  

do without (sth)  

economize [ 

essentials  

recipe  

save  

spend (on sth)  

waste 

о качествах, 

необходимых для 

достижения в жизни. 

Активизировать 

лексику по теме: «Путь 

к успеху» 

предложения 

44  Способы достижения 

успеха 

   

45  Проектный урок. Сессия 

школьного совета 

ambition  ambitious  

considerate  

consideration  decisive  

decisiveness  

dominance  

domineering  easy-

going  flexible  

obstinate  proceeds  

rebellious  snobbish [ 

 

Структуры to be 

+прилагательное; 

look+прилагательное. 

Развивать навыки 

умения и говорения. ( 

развитие умения делать 

сообщение, 

содержащее наиболее 

важную информацию 

по теме; обосновать 

свои намерения; 

рассуждать о фактах, 

приводя примеры и 

аргументы; делать 

выводы).Обучать 

проектной технологии. 

 Контроль 

монологическо

й речи 

46  Подготовка к тесту за I 

полугодие 

  Закрепить лексический 

и грамматический 

материал раздела. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 
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47  Лексико - 

грамматический тест с 1-

4 раздел. 

    тест 

48  Тест с 1-4 раздел ( 

аудирование и чтение) 

    тест 

   Раздел №5 Семейные вопросы ( проблемы взаимоотношения в семье и семейные ценности) 13 часов.  

49  На чем держится семья   

background  caring  

childcare  comfort  

extended family  

household  in-laws 

mutual respect  

privacy  security  trust  

 

 Уметь извлекать 

детальную 

информацию при 

чтении, главную мысль 

при аудировании. 

Уметь выражать 

согласие и несогласие. 

 Лексический 

диктант 

50  Для чего нам нужна 

семья? 

   

51  Как только стану 

взрослой …  

Семантика глагола to 

keep 

act like a baby  

do one's fair share 

lack of privacy  

make comments  

nag  object  (to sth)  

show (sb) up  treat (sb)  

 

Настоящее длительное время 

для выражения раздражения. 

Знать и уметь 

использовать структуру 

настоящего 

длительного времени 

для выражения 

раздражения. Уметь 

извлекать главную 

идею при чтении , 

описывать 

подростковые 

проблемы. 

Дискутировать по 

проблемам подростков  

в семье и школе, 

обмениваться 

 Контроль 

диалогической 

речи 

52  Проблемы подросткового 

возраста 
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мнениями.  

53  Я живу на чемоданах  feel jealous  (of sb)  

stuff staff  

 

Структуры: Глагол+инфинитив; 

глагол+герундий 

Have to 

Уметь использовать 

грамматические 

структуры в речи, 

извлекать главную 

мысль при чтении, 

высказываться по теме 

урока, вести дискуссию 

по проблеме поднятой 

в прочитанном тексте; 

писать письмо-отклик в 

молодежный журнал.  

  

54  Структурированный 

диалог. 

   

55  «Построим мост»   Знать фразы, 

выражающие 

советы,уметь писать 

письмо-совет, как 

поступить в 

конфликтной ситуации. 

Уметь извлекать 

главную мысль при 

аудировании и чтении, 

давать советы.  

  

56  Конфликт поколений do teenage things  

focus (on sth)  

get sb off one's back 

go out  

go out of one's mind  

hang out (with sb)  

make fun of (sb)  

 

Should/shoudn't для выражения 

совета 

  

57  Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

  Закрепить лексический 

и грамматический 

материал раздела. 

Уметь применять 

полученные знания на 
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практике. 

58  Лексико-грамматический 

тест по разделу 

    тест 

59  Подготовка к проектному 

уроку  

  Уметь обобщать 

материал по теме, 

писать письма –

отклики и защищать 

презентации. 

  

60  Проектный урок « 

Семейный журнал»  

   проект 

61  Домашнее чтение А. 

Мозли «Кошачий глаз» 

Фразеологизмы и 

грамматические 

особенности 

авторского стиля. 

 Уметь догадываться о 

значении незнакомых 

слов по контексту. 

Вести дискуссию по 

прочитанному тексту. 

 Дискуссия по 

прочитанному 

тексту. 

   Раздел №6 Спорт   (Роль спорта в современном мире) 13 часов.  

62  Почему вы выбрали 

спорт? 

acquire  

allow  

be into a sport 

decrease fitness 

improve  

increase outlook 

overcome  

play / do a sport 

weight  

 

Настоящее завершенное время. 

Функция связи прошедшего и 

настоящего 

   

63  Развитие спорта на 

Урале.  

  Составить сообщение 

«Спорт на Урале» 

Контроль 

устной речи. 

64  Стоит ли жертвовать coach     Контроль 
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всем?  compete  

indulge (in sth)  

 

injure  

injury inspire  

make an impact (on 

sb)  

moderate  

 

аудирования. 

65  Профессиональный 

спорт, «за» и «против» 

   Контроль 

диалогической 

речи. Диалог- 

обмен 

мнениями 

66  Хорошие результаты 

любой ценой? 

 Условные придаточные 

предложения II и III вида 

  Контроль 

чтения 

67  Здоровый образ жизни 

как норма поведения. 

     

68  Экстремальные виды 

спорта.  

Be addicted  (to sth) 

 

desire  

risky things 

excitement  

go :o extremes —  

risk taker  

satisfy one's curiosity  

    

69  Твое отношение к 

экстремальным видам 

спорта 
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take risks  

think twice before 

doing: sth, thrill 

 

70  Подготовка к лексико-

грамматическому тесту 

     

71  Лексико-грамматический 

тест 

    тест 

72  Тест(аудирование, 

чтение) 

    тест 

73   «Новый вид спорта»       

74  Домашнее чтение 

Б.Хайнс «Внешность и 

улыбка» 

     

   Раздел№7 «Жизнь животных» (этические проблемы взаимоотношения людей и животных) 

75  Рожденные служить? aesthetichetic 

pleasure—  

animalnal species 

commericial  

lpanionship  

depend  on (sb / sth for 

sth) domestication, 

dence)loitation guinea  

pig  medidical research 

selective breeding  

Страдательный залог    
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Spiritual strength  

 

76  Роль животных в истории 

человечества 

 Сложное подлежащее   Контроль 

навыков 

перевода. 

77  Кого можно держать 

дома? 

 Структура Should be+V3 (ed)   Контроль 

грамматики 

упр.4 стр 111 

78  Ответственность людей 

за жизнь  животных 

 Страдательный залог    

79  Как им помочь?    Челябинский зоопарк  

80  Благотворительные акции 

в защиту животных 

     

81  Экзотические животные 

дома «за» и «против» 

     

82  Раскаты грома (часть 1)      

83  Раскаты грома (часть2)     Контроль 

аудирования и 

выполнение 

заданий по 

прослушанному 

84  Домашнее чтение: 

Р.Бредберри «Раскаты 

грома» (Часть 3) 

    Контроль 

чтения Закончи 

историю и 

напиши свое 

мнение о 

научно-
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фантастическом 

рассказе 

«Раскаты 

грома» 

85  Подготовка к тесту.       

86  Тест по теме     тест 

87  Подготовка к проектному 

уроку. 

     

88  Проект: « Кампания в 

защиту прав животных» 

     

   Раздел № 8  Компьютеры (влияние новых технологий на жизнь человека) 17часов.  

89  Что день грядущий нам 

готовит? 

 Выражение разной степени 

уверенности: be going to will/ 

won't  can't could couldn’t  may 

might may not might not 

  Контроль 

аудирования 

90  Будущее книг     Контроль 

монологической 

речи по теме 

урока 

91  Компьютеры: друзья или 

враги 

     

92  Занимательные истории о 

компьютерах 

 Прошедшее простое время, 

прошедшее длительное, 

прошедшее завершенное время 

   

93  Компьютеризированное 

образование: «за» и 

   Компьютеризация 

Челябинской области 
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«против» 

94  Роль компьютеров в 

образовании. Структура 

эссе. 

     

95  Новая пагубная привычка      

96  Способы борьбы с 

компьютерной 

зависимостью 

     

97  . « Компьютерный язык 

общения» 

     

98  Проектный урок:  

« Клавиатурная игра» 

     

99  Подготовка к тесту.      

100  Лексико-грамматический 

тест с 5-8 раздел 

    тест 

101  Тест. 5-8 раздел  

 ( чтение, аудирование) 

    Тест 

102  Годовой лексико-

грамматический тест 

    Тест 

103  Годовой тест 

(аудирование) 

    Тест 

104  Годовой тест (чтение)     Тест 

105  Разбор типичных      
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ошибок. 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Дата  Тема, количество 

часов 

Языковой материал Виды речевой 

деятельности 

Региональный 

компонент 

Контроль 

   лексика грамматика    

Раздел№1  Роль языка  в 

человеческом 

обществе(10ч) 

     

1.  Умеешь ли ты учить 

язык? 

  accuracy  

 accurate  

 efficiency  

efficient  

 independence   

independent   

proficiency   

proficient   

progress   

progressive  

 

 

 Учащиеся должны 

научиться 

высказывать свое 

мнение по проблемам 

вымирания языков и 

должен ли англ. язык 

быть первым 

в бывших колониях 

Британии. Уметь 

писать эссе о 

положении ин. яз. в 

Русских школах. 

Уметь использовать 

сослагательное 

наклонение и 

словообразование 

(суффиксы, сущ., 

прилаг.). Уметь 

слушать лекцию и 

 аудирование 

2.  Роль английского     
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языка в мире одновременно делать 

записи; научиться 

вести длительную 

дискуссию по 

важным социальным 

проблемам. Уметь 

обмениваться 

мнениями во время 

дискуссии, давать 

аргументы за и 

против, задавать 

вопросы и отвечать 

по заданной теме. 

3.  Почему английский? around  

at least  

beneficial  

exception  

expand  

fewer than 

fluency  

fluent  

historic sites integral  

integrated approach  

major  

  nearly  over  

stretch one's mind well-

rounded  what counts is... 

 

Условные 

придаточные 

второго типа 

  

4.  Изучение иностранных 

языков. 

 Условные 

придаточные 

третьего типа 

  

5.  Смертный приговор 

языку 

community  

 diversity   

minority  
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reduce  

reduction  

survival  

 

6.  Значение языкового 

разнообразия для 

человечества 

 Повторение 

видовременных 

форм глагола в 

активном залоге 

  

7.  Лексико-

грамматический тест 

по теме «Роль языка в 

человеческом 

обществе» 

   тест 

8.  Проверка навыков 

аудирования и чтения 

по теме «Роль языка в 

человеческом 

обществе» 

Лексика раздела    аудирование и 

чтение 

9.  «Станет ли английский 

язык первым языком у 

племени Бонго?» 

     

10.  Домашнее чтение 

Знакомство с 

английской поэзией 

(Шекспир, Бернс, 

Киплинг) 

   Поэзия Южного 

Урала 

(Л.Татьяничева, 

Л.Преображенская) 

 

Раздел№2  Человек и место, где      
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он живет( 10ч) 

11.  Лондон-торговая 

марка, которую нужно 

беречь 

Historic sites 

Integral 

Integrated approach 

Major 

Nuisance 

Resident 

Restrict 

Unique 

Unite 

Повторение 

видовременных 

форм 

глагола(страдатель

ный залог) 

Уметь употреблять 

сослагательное 

наклонение, 

модальные глаголы 

(следует, может, 

должен) и их 

эквиваленты 

Уметь описывать 

город, используя 

вводные слова и 

выражения, а также 

научить сравнивать 

города между собой. 

Уметь составлять 

проекты и защищать 

их. Расширить 

знания о Лондоне. 

Уметь говорить о 

проблемах, 

вызванных 

урбанизацией 

населения и о 

проблемах, 

связанных с 

туризмом о его 

пользе. Уметь 

находить важную 

информацию в 

текстах. Прививать 

любовь к своему 

 аудирование 

12.  Лондон. Проблемы, 

вызванные развитием 

туризма и 

урбанизацией 

 Структура «Если 

бы 

только+условное 

придаточное 

предложение II и 

III типа 

  

13.  Маленький русский 

Оксфорд, золотое 

кольцо России. 

Проблемы 

Anything but 

At the height 

Dignity 

Explore 

Flourish 

Lack 

Структура: « что 

угодно только 

не…» 
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Prosper 

Renovate 

Scare off 

городу. 

14.  Города и люди Урала   Города и люди 

Южного Урала 

 

15.  Проекты.Возрождение 

Торрингтона 

Accommodation 

Apply to 

Contribute 

Draw 

Grant 

implement 

Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

  

16.  Проекты. 

Возможности развития 

туризма в России 

(обсуждение) 

    

17.  Лексико-

грамматический тест 

по теме « Человек и 

место, где он живет» 

    тест 

18.  Проверка навыков 

аудирования и чтения  

    тест 

19.   « Проект 

туристического центра 

в нашем городе» 

   Проект 

туристическогоцентра 

в Челябинске 
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20.  Домашнее чтение. 

«Промышленность и 

природные ресурсы 

Урала» 

Добавить из книги     

Раздел №3  Работа на всю жизнь. 

Проблема 

профессионального 

определения (10ч.) 

     

21.  Не пойти ли 

поработать? 

Bonus 

Challenge 

Perk 

Promote 

Recruit 

Shift 

Supervision 

Trainee 

Work ones way 

up(добавить со стр. 40) 

 Уметь писать 

заявление о приеме 

на работу и 

заполнять анкету. 

Уметь отличать сущ. 

от прилагательного 

(словообразование) 

Уметь вести диалог с 

работодателем. 

Уметь представлять 

себя позитивно во 

время диалога с 

работодателем. 

Уметь использовать 

языковые клише, 

дающие время 

подумать, а также 

клише выражающие 

предпочтение и 

обоснование 

Профессии, 

необходимые г. 

Челябинску и 

Челябинской области 

 

22.  Эссе: « Куда бы я 

пошел/никогда не 

пошел работать 

    

23.  Письмо к 

работодателю 

 Обстоятельства 

цели  с to…, in 

order to…,so that… 

Взаимосвязь 

между 
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темпоральными 

обстоятельствами 

и видовременными 

формами  

24.  Резюме     

25.  Интервью с 

работодателем 

Let me see... 

How shall I put it? 

Well, let me think... 

Let's put it this way... 

I'll have to think about 

that... 

The best way I can 

answer that is.. 

That's a good question... 

Mmmn, that's a difficult 

question. Let me see... 

 

   

26.  Как подготовиться к 

интервью с 

работодателем 

  Рекомендации как 

подготовиться к 

интервью с 

работодателем 

  

27.  Лексико-

грамматический тест 

по теме « Работа на 

всю жизнь». 

   тест 
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28.  Проверка навыков 

аудирования и чтения 

   тест 

29.   «Интервью с 

работодателем» 

     

30.  Домашнее чтение 

Дуглас Линдси « У 

клиентов должны быть 

волосы» 

  Средства создания 

юмористических 

эффектов 

  

Раздел№4  Таинственные 

происшествия(12ч) 

     

31.  За гранью 

неизведанного 

 Инверсия, 

выдвижение, 

усилители 

значения  

Уметь написать 

фантастическую 

историю, используя 

необходимые 

выражения. 

Уметь описывать 

памятники культуры 

и вести разговор о 

телепатических 

способностях. 

Закрепить глаголы 

should, would, а 

также инверсию. 

Уметь использовать 

слова с приставками 

para-, pre-. Уметь во 

время аудирования 

делать необходимые 

записи по данной 

  

32.  Описание 

драматических 

событий 

 Повторение имен 

прилагательных ( 

словообразование).

идиоматических 

выражений  

  

33.  Телепатия     

34.  Сверхъестественные 

способности животных 

 Префиксы para- 

pre- 

  

35.  Хоть поверьте, хоть 

проверьте.  

They should have... I 

would rather... They 

should... They had 

better... Why didn't 

they... Perhaps they 

could... They haven't 

Глаголы для 

описания действий 

с 

предметам.Функци

и артиклей в 

тексте 

  



383 
 

thought about... 

Does it mean all spirits or 

some particular ones? 

 

теме. 

36.   Структура 

письменного доклада 

Useful phrases for 

writing a report 

This is a report about... 

The report is based on... 

The aim of this report is. 

First,... 

After... 

Later... 

Then... 

Finally,... 

Incidentally,... 

As a result... 

In conclusion... 

By the next year... 

 

   

37.  Лексико-

грамматический тест 

по теме « 

    тест 
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Таинственные 

происшествия» 

38.  Проверка навыков 

аудирования и чтения 

по теме … 

    тест 

39.  Телепрограмма: « А вы 

верите, что…?» 

     

40.  Домашнее чтение 

Питер Бигл. Оборотень 

по имени Лайла 

     

41.  Проверка владения 

грамматическими 

структурами и 

лексикой Тест за I 

полугодие 

     

42.  Проверка навыков 

аудирования и чтения  

Тест за I полугодие 

     

Раздел №5  Быть или не быть ТВ 

(10ч) 

     

43.  Телевизионные 

программы 

 Относительные 

придаточные 

предложения  

Уметь находить 

нужную 

информацию в тексте 

высказывать свое 

мнение, используя 

необходимую 

лексику. 

  

44.  Положительная 

/отрицательная 

рецензия на 

телепрограмму 
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45.  Кто выбирает?   Уметь использовать 

текст, как образец 

для написания 

своего мнения об 

определенных 

программах. 

Уметь вести 

дискуссию «ТВ за и 

против». Знакомство 

с 

американским 

английским. 

Уметь использовать в 

своей речи 

придаточные 

предложения с 

союзами и 

предлогами - в то 

время как, 

вопреки, несмотря 

на, из-за, хотя. 

  

46.  Жестокость и насилие 

на ТВ 

    

47.  Если выключить ТВ на 

неделю. 

Особенности 

американского и 

британского варианта 

англ. Языка 

особенности 

американской 

орфографии и лексики 

Уступительные 

придаточные 

предложения стр 

79 упр 3с 

  

48.  Роль ТВ в 

современном мире. 

Американский 

английский 

Language of persuasion 

formal 

I can assure you that... 

I urge you to... 

I call upon you to... 

I appeal to you to... less 

formal 

Please consider + V-

ing... 

As I'm sure you'll agree... 

You can take my word 

for it that. 

You can take it from me 

that... 

You need to think 
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about... fairly informal 

 

49.  Лексико-

грамматический тест 

по теме 

 « Быть или не быть 

ТВ» 

     

50.  Проверка навыков 

аудирования и чтения   

    Тест . 

51.   «Нужна ли 

всероссийская неделя 

без ТВ?» 

     

52.  Домашнее  чтение 

Ирвинг Шоу « 

Питер№2» 

 Повторение всех 

типов вопросов. 

   

Раздел №6  Мир науки (10ч)      

53.  Что может наука? adjust  advanced  apply  

conventional  high-tech  

sophisticated  

 

Словообразование 

–less,-able,-

proof,multi 

Обсуждение 

современных 

технологий. 

Впечатать с 

планированияя 

Знакомство с 

вводной статьей из 

учебника по 

биологии 

  

54.  Мой день в 2030 году  Повторить 

будущие времена . 

Инфинитивные 

структуры для 

выражения 

модальности в 
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будущем. Аудирование лекция 

нобелевского 

лауреата о мотивах 

научной 

деятельности 

 

 

Уметь писать эссе по 

теме «Почему 

карьера ученого не 

привлекает меня и 

наоборот?» 

Уметь выступать на 

научной 

конференции 

учащихся по одной 

из 

заданных тем в 

частности « В мире 

фантастики», 

используя 

необходимую 

лексику и клише. 

Уметь написать 

небольшое 

научное 

исследование. 

Знать известных 

55.  Что такое наука? branch  condition 

[essential  except for  

hypothesis  observe  

procedure  provide  

suppose  

 

Конкретизирующа

я и обобщающая 

функция артикля 

  

56.  Описание 

эксперимента 

    

57.  Почему люди 

становятся учеными? 

criterion  

data  

equation  

imply  

implication  

motive  

motivate  

originate (from)  

 

Формы 

множественного 

числа 

заимствованных 

существительных 

data,phenomenon, 

criterion, 

hypotheses 

Ученые Южного 

Урала (И.В. 

Курчатов) 

 

58.  Профессия ученого 

отличается,/ не 

отличается от других 

профессий 

    

59.  Лексико-     
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грамматический тест  ученых России и 

Британии. 

Уметь использовать 

артикли с научными 

названиями, и знать 

слова 

греческого 

происхождения в 

области науки. 

60.  Проверка навыков 

аудирования и чтения   

    

61.   « Студенческая 

научная  конференция» 

    

62.  Домашнее чтение С. 

Льюис. Эрроусмит 

    

Раздел№  7  Учимся понимать 

искусство(10ч.) 

     

63.  Линия banal  

dot  

elegance  

elusive  

landscape  

line  

plane  

profound  

shape  

space  

stroke  

 

 Учащиеся должен 

уметь описать 

картину, используя 

необходимые слова 

из данного раздела. 

Уметь поддержать 

разговор на выставке 

картин. Знать 

художников 

Британии. Уметь 

написать эссе на 

тему. Владеть 

лексикой и уметь 

пользоваться 

усилительными 

словами. 
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64.  Интерпретация 

рисунка и описания 

впечатления от 

картины 

 Повторение 

степени  

сравнения  

  

65.  Современное 

искусство. Интервью 

со скульптором 

change one's state  

convey [ 

 in connection with  

in opposition to visual  

 

Повторение : 

степени сравнения 

наречий 

  

66.  Художественная 

культура Урала 

  Художественная 

культура Урала  

 

67.  Великие мифы 

искусства 

depict  

evocative, 

intensity sensitivity  

 

Усилители  so, 

such 

  

68.  Невьянская падающая 

башня 

  Невьянская 

падающая башня 

 

69.  Проверка владения 

грамматическими 

структурами и 

лексикой 

    тест 

70.  Проверка навыков 

аудирования и чтения   

    тест 
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71.   « Художественная 

выставка» 

     

72.  Домашнее  чтение 

Сомерсет Моэм  

 « Луна и грош» 

     

Раздел№8  Преступление и 

наказание (10ч) 

     

73.  Разве это 

преступление? 

accident  be attached  

confront  

caution  

do community service  

give the game away  

incident  

 

 Учащиеся должны 

уметь выражать 

собственное мнение 

по теме раздела. 

Владеть лексикой по 

теме. Говорить об 

ответственности 

перед законом, 

описывая инцидент 

.Давать советы по 

самозащите. 

Обсуждать статьи из 

газеты и высказывать 

свое мнение по теме. 

  

74.  Обсуждение 

инцидента 

    

75.  Быть жестоким или 

мягким? 

harsh treatment  innocent  

major crime  minor crime  

offender soft measures 

victim  

 

Сочетаемость 

прилагательных и 

наречий 

  

76.  Культурные различия в 

отношении к 

преступлению и 

наказанию 
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77.  Безопасность жизни Make sure you... 

Always... 

Never... 

Make sure you don't... 

Be careful not to... 

Don't... 

 

Повелительные 

формы в 

инструкциях и 

правилах 

безопасности 

  

78.  Правила безопасности      

79.  Лексический тест по 

теме 

     

80.  Тест по теме раздел 

«Чтение» 

    Тест  

81.  Инцидент в школе      

82.  Домашнее чтение 

Кэрол Энн Даффи « Я 

ворую» 

    Опыт перевода 

поэтического 

произведения 

Раздел№9  Как мы живем?(10ч.)      

83.  Дорогая сердцу 

вещица 

  

Порядок 

следования 

прилагательных 

Уметь написать 

сочинение о самых 

важных человеческих 

ценностях, используя 

лексику по теме и 

уметь высказать свое 

мнение, закрепить 

  

84.  Описание талисмана  Сложное   
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подлежащее структуру сложное 

подлежащее. Владеть 

идиоматическими 

оборотами. 

Уметь высказываться 

по теме 

«Современный образ 

жизни». Уметь 

сравнивать 

человеческие 

ценности в прошлом 

и 

сейчас и высказывать 

свое мнение 

используя слова, 

усиливающие 

эмоциональное 

состояние. Уметь 

написать статью в 

журнал 

«Современный образ 

жизни», используя 

языковые клише. 

85.  Иной образ жизни affect conform 

conventional  

intricacy unconventional  

 

Инфинитив, 

относящийся к 

прошлому и 

настоящему 

действию 

  

86.  Личное отношение к 

иному образу жизни 

    

87.  Назад или вперед 
catch up with  
comb (sth) forphrvcome 

out make up for  
 

   

88.  Новый образ жизни     

89.  Лексический тест по 

теме 

    

90.  Проверка навыков 

аудирования и чтения 

    

91.  Проект « Совсем 

другой мир» 

    

92.  Домашнее чтение  

 « Православие на 

Урале» 

  Православная 

церковь на Урале 

 

Раздел 

№10 

 Чей это мир?(13ч)      

93.  Причина или следствие cost-effective  Повторение Учащиеся должны   



393 
 

deprived (of)  

poison  

release  

threaten  

safety regulations  

volunteer worsen 

страдательного 

залога 

уметь высказать свое 

мнение по 

разрешению 

конфликтных 

ситуаций с соседями, 

используя 

необходимую 

лексику. 

Уметь говорить о 

проблемах 

окружающей среды в 

России, в Челяб. Обл. 

и в мире. 

Уметь писать эссе по 

проблемам 

окружающей среды. 

Знать 

языковые клише, 

выражающие 

сожаление, согласие, 

несогласие, просьбу, 

компромисс. 

94.  Способы решения 

экологических 

проблем 

    

95.  И возлюби соседа 

своего! 

argument at high volume 

deliberately desperation 

in one's turn resentment  

take the trouble (to)  

 

   

96.  Разрешение 

конфликтов 

    

97.  Исследователи или 

захватчики 

come across, encounter, 

face meet  

 

   

98.  Люди, ушедшие от 

цивилизации  

    

100.  Домашнее чтение. 

Экологические 

  Экологические 

проблемы Урала и 
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проблемы Урала. Челябинской области 

101.  Проверь себя. Тест по 

аудированию и чтению 

   Тест 

102.  Подготовка к годовому 

тесту 

    

103.  Тест по лексике и 

грамматике 

    Тест 

104.  Тест по Аудированию      Тест 

105.  Тест по чтению     Тест 
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2014 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочим программам по математике 

на 2014-2015 учебный год 

в 10-11 классах 

Рабочие программы по математике в 10-11 классах составлены на основании 

нормативных документов: 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в последней редакции) . 

11. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

12. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

13. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

14. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

15. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

16. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

17. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

18. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 



397 
 

 

 

Региональный уровень 

4. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

5. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

6. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

Муниципальный уровень: 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 

№ 16-02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

Локальный уровень: 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих 

программ по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

4. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 

2014-2015 учебный год". 

 

Методические рекомендации 

 

5. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по 

реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных 

организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

7. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном законе 

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

8. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–11 классов / 

http://ipk74.ru/news. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

 

Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования 

Федеральный уровень 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

Региональный уровень 

1. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников областной системы образования Челябинской области в 2014 

году / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 

03-02/889.  

2. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 

3. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего 

образования / Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 

24/5868 от 08.08.2012 г. 

4. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 

5. О порядке введения ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г. 

6. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации 

работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 
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Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 

- Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки 

- Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе 

- Воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью изучения курса геометрии в 10-11 классах является  систематическое 

изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущ систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в средней 

школе. При доказательстве теорем и решений задач активно используются изученные в 

курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 

преобразования, векторы и координаты. Умение изображать важнейшие геометрические 

тела, вычислять объемы и площади поверхностей, имеют большую значимость. 

Рабочие программы составлены на основе примерных программ основного общего 

образования по математике с учетом авторской программы. Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт. – сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Рабочие программы составлены на основе примерных программ основного общего 

образования по математике с учетом авторской программы. Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. Бурмистрова Т.А.-М.: 

Просвещение, 2009 

Преподавание данного курса осуществляется с использованием учебника: 

Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник .10-11 

классы/Под ред. А.Н.Колмогорова (комплект с электронным приложением).- 

М.:Просвещение,  2011. 
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Преподавание данного курса осуществляется с использованием учебника: Атанасян  

Л.С.  и др. Геометрия. Базовый и профильный уровень: учебник для 10-11 кл. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет математика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». На ее изучение отводится 5 часов в неделю, что соответствует областному 

базисному плану Челябинской области. 

Согласно ФК ГОС (Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089.) и областному базисному учебному плану (О внесении изменений 

в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839.) 

в 2014-15 учебном году учебный предмет «Математика» является интегрированным, 

состоящим в 10-11 классах из двух обязательных разделов – «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 
 

Содержание обучения 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Тригонометрические выражения и функции  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Основная цель – расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства 

тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками. 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые 

новые формулы. От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. 

Предполагается возможность использования различных справочных материалов: 

учебника, таблиц, справочников. 

Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится 

основой для определения синуса и косинуса числового аргумента и используется далее 

для вывода свойств тригонометрических функций и решения тригонометрических 

уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные 

с исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема исследования 

функций. В соответствии с этой общей схемой проводится исследование функций синус, 

косинус, тангенс и строятся их графики. 

Тригонометрические уравнения 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 

уравнений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 

графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания 

заслуживают уравнения вида sinx = 1, cosx = 0 и т. п. Их решение нецелесообразно 

сводить к применению общих формул. 

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть 

отдельные примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: 

приведение уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию 

одного и того лее аргумента, с последующей заменой. 

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 

обязательным. 

Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных 

материалов. 

Производная 

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные функций в 

случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-

интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому 

числу, о приближении участка кривой к пря мой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 

каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода 

правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной 

суммы, все остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно 

отработать достаточно, свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции молено 

ограничиться случаем f(kx + b): именно этот случай необходим далее. 

Применение производной 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений. 

Основная цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и 

выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 
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Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования функций. Остальной материал 

(применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и 

технике) дается в ознакомительном плане. 

Геометрия 

Ведение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 

логической строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению 

на чертеже пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой 

логикой. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимися. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых 

в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр  и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей на этих 

двух видах многогранников, что в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
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Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяет плоскость, 

составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрические тело. В 

связи с этим уточныется само понятие геометрического тела, для чего вводится ещё ряд 

новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т.д.). Усвоение их не 

является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 

представлением о многогранниках. 

Повторение. Решение задач 

 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 

Первообразная 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (n  – 1), синуса 

и косинуса. Простейшие привила нахождения первообразных. 

Основная цель – познакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить использовать свойства и  правила при нахождении 

первообразных различных функций. 

Формирование представлений о понятии первообразной. Овладение умением применения 

первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных 

трапеций и других плоских фигур. 

Интеграл 
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Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей и объемов. 

Основная цель – научить учащихся применять первообразную для вычисления площадей 

криволинейных трапеций (формула Ньютона-Лейбница). 

Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула Ньютона – Лейбница вводится на основе 

наглядных представлений. 

В качестве иллюстрации применения интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится 

при изучении данной темы и используется затем в курсе геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной силы и на хождения центра масс, не является 

обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации. 

Обобщение понятия степени 

Корень n-ой степени и его свойства. Понятие о степени с рациональным показателем. 

Решение иррациональных уравнений. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятия корня n-й степени и степени с 

рациональным показателем, которые являются обобщением понятий квадратного корня и 

степени с целым показателем.  

Следует обратить внимание учащихся на то, что рассматриваемые здесь свойства корней 

и степеней с рациональным показателем аналогичны тем свойствам, которыми обладают 

изученные ранее квадратные корни и степени с целыми показателями. Необходимо 

уделить достаточно времени отработке свойств степеней и формированию навыков 

тождественных преобразований. 

Формирование представлений корня n-ой степени из действительного числа, функции  и 

графика этой функции. Овладение умением извлечения корня, построения графика 

функции  и определения свойств функции . Овладение навыками упрощения выражений, 

содержащих радикал, применяя свойства корня  n-й степени.  

Обобщить и систематизировать знания  учащихся о степенной функции, о свойствах и 

графиках степенной функции в  зависимости от значений оснований и показателей 

степени. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, её свойства и график. Тождественные преобразования 

показательных уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Основная цель – познакомить учащихся с показа тельной, логарифмической и степенной 

функциями. 

Изучение свойств показательной, логарифмической и степенной функций построить в 

соответствии с принятой общей схемой исследования функций. При этом обзор свойств 

давать в зависимости от значений параметров. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства решать с опорой на изученные свойства функций. 
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Формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их 

графиках и свойствах. Овладение умением понимать и читать свойства и графики 

логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и неравенства. 

Овладение умением понимать и читать свойства и графики показательной функции, 

решать показательные уравнения и неравенства.   

Создание условий для развития умения применять функционально-графические 

представления для описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем 

мире и в смежных предметах. 

Производная показательной и логарифмической функции 

Производная показательной функции. Число е и натуральный логарифм. Производная 

степенной функции. Производная логарифмической функции. Понятие о 

дифференциальных уравнениях. 

Основная цель – познакомить учащихся с производной показательной и логарифмической 

функций, сформировать у учащихся навыки вычисления производной показательной и 

логарифмической функции, через решение различных типов заданий.  

Вывод формулы производной показательной функции провести на наглядно-интуитивной 

основе. При рассмотрении вопроса о дифференциальном уравнении показатель ного роста 

и показательного убывания показательная функция должна выступать  как 

математическая модель, находящая широкое применение при изучении реальных 

процессов и явлений действительности. 

Геометрия 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются такие вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 
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Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения 

координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в 

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его 

свойства и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до 

плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара ис-

пользуется для вывода формулы площади сферы. 

Обобщающее повторение. 

Тематическое планирование 
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На изучение курса алгебры и начала анализа в 10-11 классах отводится по 105 

часов, 3 часа в неделю. (II  вариант) 

На изучение курса геометрии в 10-11 классах отводится по 70 часов, 2 часа в 

неделю. (II вариант) 

10 класс 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по программе фактически 

1 Тригонометрические 

функции любого угла 

6 6 Авторская 

программа 

рассчитана на 102 

часа, по ШУП 105 

часов. 3 часа 

разницы отданы на 

повторение. 

2 Основные 

тригонометрические 

формулы 

9 9 

3 Формулы сложения и их 

следствия 

7 7 

4 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

6 6 

5 Основные свойства 

функций 

13 13 

6 Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

13 13 

7 Производная 14 14 

8 Применение 

непрерывности и 

производной 

9 9 

9 Применение производной 

к исследованию функции 

16 16 

10 Итоговое повторение 9 12 

 

№ Тема Количество часов Обоснование изменений 

по 

программе 

фактически 

1 Некоторые сведения из 

планиметрии 

12 - Авторская программа 

рассчитана на 68 часов, 

по ШУП 70 часов. 

Материал первой темы 

рассматривается только 

для профильных классов. 

Поскольку профиль 

отсутствует, то данные 

2 Введение в курс 

стереометрии 

3 4 

3 Параллельность 

прямых и плоскостей  

16 19 

4 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 20 
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5 

Многогранники  

14 17 часы распределены 

равномерно на 

остальные темы. 2 часа 

разницы отданы на 

повторение. 

6 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 класса 

6 10 

 

11 класс 

№ Тема Количество часов Обоснование 

изменений по программе фактически 

1 Повторение 4 4 Авторская 

программа 

рассчитана на 102 

часа, по ШУП 105 

часов. 3 часа 

разницы отданы на 

повторение. 

2 Первообразная 9 9 

3 Интеграл 10 10 

4 Обобщение понятия 

степени 

13 13 

5 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

18 18 

6 Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций 

16 16 

7 Элементы теории 

вероятности 

13 13 

8 Итоговое повторение 19 22 

 

№ Тема Количество часов Обоснование изменений 

по 

программе 

фактически 

1 Векторы в 

пространстве 

6 6 Авторская программа 

рассчитана на 68 часов, 

по ШУП 70 часов. 2 часа 

разницы отданы на тему: 

«Повторение» 

2 Метод координат в 

пространстве 

15 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 16 

4 Объемы тел 17 17 

5 

Заключительное 

повторение при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации по 

геометрии 

14 16 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Учебно-методическое обеспечение 

2. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник .10-11 классы/ 

под ред. А.Н.Колмогорова (комплект с электронным приложением).- М.:Просвещение,  2011. 

3. Тригонометрия: учебник для 10 класса общеобразоват.учреждений/ под ред. 

Теляковского.-М.: Просвещение, 2011 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс/ 

Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд.-М.: Просвещение, 2011 

5. Тесты по алгебре и началам анализа: 10 класс: к учебнику А.Н. Колмогорова, А.М. 

Абрамова, Ю.П. Дудницына и др. под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы»/Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Гаиашвили.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2010 

6. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 10 класс.-М.: 

ВАКО, 2011 

7. Готовимся к ЕГЭ. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Итоговое тестирование в формате 

экзамена./ авт. –сост. О.В. Большакова.-Ярославль: Академия развития, 2011 

8. Математика. Базовый уровень ЕГЭ – 2015. Экспресс-подготовка. Все задания и методы их 

решения/Е.Г.Коннова, А.П.Дрёмов, С.О.Иванов, В.А. Шеховцов; под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова.– Ростов-на-Дону: Легион, 2014 

9. ЕГЭ-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/под ред. 

А.Л.Семенова, И.В.Ященко.–М.: Издательство «Национальное образование», 2013 

10. Геометрия. 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. Учреждения: базовый и профил. 

Уровни/Л.С. Атанасян, Просвещение, 2011 

11. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь для 10 класса. Геометрия.-М.: 

Просвещение, 2011 

12. Геометрия. Готовимся в ЕГЭ. 10 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 

В.Н. Литвиненко, О.А.Батугина.–М.: Просвещение, 2011 

13. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс/Сост. В.А.Яровенко.-М.:ВАКО, 2011. 

УМК 11 класс 

1. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала математического анализа. Учебник .10-11 классы/ 

под ред. А.Н.Колмогорова (комплект с электронным приложением).- М.:Просвещение,  2011. 

2. ЕГЭ-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов/под ред. 

А.Л.Семенова, И.В.Ященко.–М.: Издательство «Национальное образование», 2013 

3. Математика. Базовый уровень ЕГЭ – 2015. Экспресс-подготовка. Все задания и методы их 

решения/Е.Г.Коннова, А.П.Дрёмов, С.О.Иванов, В.А. Шеховцов; под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Кулабухова.– Ростов-на-Дону: Легион, 2014 

4. Атанасян  Л.С.  и др. Геометрия. Базовый и профильный уровень: учебник для 10-11 кл. - 

М.: Просвещение, 2011 

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь для 11 класса. 

Геометрия.-М.: Просвещение, 2011 

6. Тесты по алгебре и началам анализа: 10 класс: к учебнику А.Н. Колмогорова, А.М. 

Абрамова, Ю.П. Дудницына и др. под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы»/Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Гаиашвили.-М.: Издательство 

«Экзамен», 2010 
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7. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: базовый 

уровень/ М.В. Ткачева.–М.: Просвещение, 2012 

8. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Б.Г. Зив.-М.: Просвещение, 2011 

9. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс/Сост. В.А.Яровенко.-М.:ВАКО, 

2012. 

10. А.В. Бобровская. Практикум по геометрии. Пособие для учащихся.-Шадринск: 

«Шадринский Дом Печати», 2011 

 

ЦОРы: «Алгебра и начала анализа 10-11». Современный учебно-методический комплекс. 

Просвещение МЕДИА. 

Технические средства обучения и оборудование. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран. 

 Магнитная доска. 

 Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

 Математические таблицы по различным темам. 

 Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 20, 

треугольник, транспортир, циркуль. 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

 Самостоятельно разработанные презентации. 

Интернет-ресурсы: 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://matematika.agava.ru/ 

 http://center.fio.ru/ 

 http://www.samara.fio.ru/ 

 http://medianet.yartel.ru/ 

 http://mathem.by.ru/ 

 http://comp-science.narod.ru/didakt.html 

 http://festival.1september.ru 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

http://comp-science.narod.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.samara.fio.ru/
http://medianet.yartel.ru/
http://comp-science.narod.ru/didakt.html
http://festival.1september.ru/
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АЛГЕБРА 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;  

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
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- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей;  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера;  

ГЕОМЕТРИЯ 

Знать/понимать: 

-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создание 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями и изображениями; 

-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

-изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условию 

задачи; 

-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
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-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Самостоятельные и контрольные работы проводятся по текстам дидактических 

материалов. Данные материалы входят в учебно-методический комплект по алгебре и 

началам анализа 10-11 классов. Т.е. составляют одну линию с учебниками. 

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной работы 

учащихся и для контроля над их знаниями, умениями и навыками. Самостоятельные 

работы отмечены индексами С-1, С-2 и т.д. Самостоятельные работы носят обучающий 

характер. Они представлены в нескольких вариантах. И носят разноуровневый характер. 

Поскольку в последнее время особое внимание уделено в образовании тестовым 

технологиям (экзамены проводятся в форме тестов), то учащихся нужно готовить 

учащихся к такой форме контроля. По этой причине наряду с самостоятельными и 

контрольными работами учащимся предлагается промежуточный контроль и тренировка 

на основе тестов.  Тесты предназначены для оперативной тематической проверки знаний 

учащихся по основным вопросам курса. С их помощью можно осуществлять контроль 

знаний учеников, сформированности у них ключевых компетенций, предусмотренных 

программой. При составлении конкретных заданий каждого теста авторы 

руководствовались идеологией требований к уровню подготовки учащихся, 

сформированных в Гос. стандартах. Структура, формулировки заданий, форма их 

предъявления идентичны тем, которые даются в сборниках для ЕГЭ. 

В 11-м классе по окончании изучения и повторения материала проводится 

предэкзаменационная работа по текстам, приближенным к текстам ЕГЭ. 

Самостоятельные и контрольные работы проводятся по текстам дидактических 

материалов. Данные материалы входят в учебно-методический комплект по геометрии 10-

11 классов. Т.е. составляют одну линию с учебниками. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1.Оценка письменных контрольных, самостоятельных работ обучающихся по 

математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
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Отметка «3» ставится, если:  

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
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- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

        Тематическое планирование по алгебре 

10 класс (3 часа в неделю, всего 105 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

Формы 

контроля 

Обязательн

ый 

минимум 

содержани

я основных 

образовате

льных 

программ 

Требован

ия к 

уровню 

подготовк

и 

учащихся 

Тригонометрические функции 

любого угла 

6  Понятие 

синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

произвольн

ого угла, 

радианная 

мера угла. 

Синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

числа. 

Основные 

тригономет

рические 

тождества, 

формулы 

приведения

. 

Синус, 

косинус и 

Выполнят

ь 

арифмети

ческие 

действия, 

сочетая 

устные и 

письменн

ые 

приемы, 

применят

ь 

вычислит

ельные 

устройств

а, 

пользоват

ься 

оценкой и 

прикидко

й при 

практичес

ких 

расчетах 

 

1 Определение синуса, 

косинуса. 

1   

2 Определение тангенса, 

котангенса. 

1   

3 Свойства синуса, косинуса. 1  С/р 

№1(С-1), 

стр. 5 

4 Свойства тангенса, котангенса. 1   

5 Радианная мера угла 1   

6 Решение задач по теме: 

«Радианная мера угла» 

1  Тест №1, 

стр. 9 

Основные тригонометрические 

формулы 

9   

7 Соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

угла. 

1  С/р №2 

(С-2), стр. 

5 
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8 Основные 

тригонометрические 

тождества 

1  тангенс 

суммы и 

разности 

двух углов, 

синус и 

косинус 

двойного 

угла. 

Формулы 

половинно

го угла. 

Преобразов

ания 

суммы 

тригономет

рических 

функций в 

произведен

ие и 

произведен

ия в сумму. 

Выражение 

тригономет

рических 

функций 

через 

тангенс 

половинно

го 

аргумента. 

Преобразов

ания 

простейши

х 

тригономет

рических 

выражений

. 

 

Проводит

ь по 

известны

м 

формулам 

и 

правилам 

преобразо

вания 

буквенны

х 

выражени

й, 

включаю

щих 

тригоном

етрически

е 

функции. 

Вычислят

ь 

значения 

числовых 

и 

буквенны

х 

выражени

й, 

осуществ

ляя 

необходи

мые 

подстанов

ки и 

преобразо

вания. 

Производ

ить 

практичес

кие 

расчеты 

по 

 

9 Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 

1   

10 Решение задач по теме: 

«Основные 

тригонометрические 

формулы» 

1  Тест №2, 

стр. 14 

11 Применение основных 

тригонометрических формул к 

доказательству тождеств. 

1   

12 Решение задач по теме: 

«Доказательство тождеств» 

1   

13 Формулы приведения. 1  С/р №3 

(С-3), стр. 

5 

14 Решение задач по теме: 

«Формулы приведения» 

1   

15 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Основные 

тригонометрические 

формулы» 

1  К/р №1, 

стр. 117 

Формулы сложения и их следствия 7   

16 Вывод формул сложения.  1   

17 Применение формул сложения 

к преобразованию выражений. 

1  

18 Формулы двойного угла 

 

1   

19 Решение задач по теме: 

«Формулы двойного угла» 

1  Тест №3 , 

стр. 19 

20 Формулы суммы  

тригонометрических функций. 

1   
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 формулам

, включая 

формулы, 

содержащ

ие 

тригоном

етрически

е 

функции, 

используя 

при 

необходи

мости 

справочн

ые 

материал

ы 

21 Формулы разности 

тригонометрических функций. 

 

1   

22 Решение задач по теме: 

«Формулы суммы и разности 

тригонометрических 

функций» 

1  С/р №3 

(С-6), стр. 

6 

Тригонометрические функции 

числового аргумента 

6   

23 Синус, косинус (повторение) 1   

24 Тангенс и котангенс 

(повторение) 

1   

25 Тригонометрические функции  1   

26 Графики тригонометрических 

функций 

1   

27 Решение задач по теме: 

«Тригонометрические 

функции числового 

аргумента» 

1   

28 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Тригонометрические 

функции числового 

аргумента» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К/р №2, 

стр. 119 
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Основные свойства функций 13  Функции. 

Область 

определени

я и 

множества 

значения, 

свойства 

функции: 

четность, 

нечетность, 

периодичн

ость, 

монотонно

сть, 

ограниченн

ость. 

График 

функции. 

Промежутк

и 

возрастани

я и 

убывания 

функции, 

экстремума

. 

Преобразов

ания 

графиков. 

 

Определя

ть 

значение 

функций 

по 

значению 

аргумента

, 

заданных 

различны

ми 

способам

и 

Строить 

графики 

функций. 

Описыват

ь по 

графику 

поведени

е и 

свойства 

функций, 

находить 

по 

графику 

функций 

наибольш

ие и 

наименьш

ие 

значения. 

 

29 Функции и их графики 1   

30 Решение задач по теме: 

«Функции и их графики» 

1   

31 

 

Четные и нечетные функции.  1  С/р №4 

(С-7), стр. 

6 

32 Периодичность 

тригонометрических функций 

1   

33 Возрастание и убывание 

функций 

1   

34 Экстремумы 1   

35 План исследования функций 1   

36 Исследование функций 1   

37 Решение задач по теме: 

«Исследование функций» 

1  С/р №5 

(С-11), 

стр. 7 

38 Исследование 

тригонометрических функций 

1   

39 Свойства тригонометрических 

функций 

1   

40 Гармонические колебания 1   

41 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Основные свойства 

функций» 

1  К/р №3 
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Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств 

13  Простейши

е 

тригономет

рические 

уравнения 

и 

неравенств

а. 

Арксинус, 

арккосинус

, 

арктангенс 

числа. 

Решения 

тригономет

рических 

уравнений  

 

 

 

Решать 

простейш

ие 

тригоном

етрически

е 

уравнени

я, их 

системы 

использов

ать для 

приближе

нного 

решения 

уравнени

й и 

неравенст

в, 

графическ

ий метод. 

Составлят

ь 

уравнени

я и 

неравенст

ва по 

условию 

задачи 

 

 

 

 

 

42 Арксинус, арккосинус 1   

43 Арктангенс 1   

44 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений  

1   

45 Частные виды 

тригонометрических 

уравнений 

1   

46 Решение задач 1   

47 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств, содержащих синус 

и косинус 

1   

48 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств, содержащих 

тангенс 

1   

49 Примеры решения 

тригонометрических 

уравнений 

1  С/р № 6 

(С-14), 

стр. 8 

50 Решение тригонометрических 

уравнений методом замены 

переменной 

1   

51 Примеры решения систем 

тригонометрических 

уравнений 

1   

52 Решение задач по теме: 

«Системы 

тригонометрических 

уравнений» 

1  Тест №4, 

стр. 49 

53 Решение задач по теме: 

«Решение тригонометрических 

1   
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уравнений и неравенств»» 

54 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств»» 

 

1  К/р №4, 

123 

Производная 14  Понятие 

производно

й функции, 

производн

ые суммы, 

разности, 

произведен

ия, 

частного, 

производн

ые 

основных 

элементарн

ых 

функций 

Уравнение 

касательно

й к 

графику 

функций, 

физически

й и 

геометриче

ский смысл 

производно

й. 

Применени

е 

производно

й к 

исследован

ию 

функций и 

построени

ю 

графиков. 

Вычислят

ь 

производ

ные 

элементар

ных 

функций, 

используя 

справочн

ые 

материал

ы, 

исследова

ть в 

простейш

их 

случаях 

функции 

на 

монотонн

ость, 

находить 

наибольш

ее и 

наименьш

ее 

значения 

функций, 

строить 

графики 

многочле

нов с 

использов

анием 

аппарата 

математи

 

55 Введение понятия  

«Приращение функции» 

1   

56 Нахождение приращения 

функции 

1   

57 Понятие о производной 1   

58 Понятие о непрерывности 

функции  

1   

59 Понятие предельном переходе 1   

60 Правило вычисления 

производных 

1   

61 Таблица производных 1   

62 Решение задач по теме: 

«Производная» 

1  С/р №7 

(С-21), 

стр. 9 

63 Нахождение производной по 

определению 

1   

64 Производная сложной 

функции 

1   

65 Производные 

тригонометрических функций 

1   

66 Решение задач по теме: 

«Производная» 

1   

67 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

68 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Производная» 

1  К/р №5, 

125 
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Применение непрерывности и 

производной 

9  Примеры 

использова

ния 

производно

й для 

нахождени

я 

наилучшег

о решения 

в  

прикладны

х задачах. 

Нахождени

е скорости 

для 

процесса, 

заданного 

формулой 

или 

графиком. 

Вторая 

производна

я и ее 

физически

й смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческого 

анализа 

Решать 

прикладн

ые 

задачи, в 

том числе 

социальн

о-

экономич

еские и 

физическ

ие, на 

наибольш

ее и 

наименьш

ее 

значения, 

на 

нахожден

ие 

скорости 

и 

ускорения

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 Непрерывность функции 1   

70 Применение непрерывности 1   

71 Решение задач по теме: 

«Применение непрерывности» 

1   

72 Касательная к графику 

функции 

1   

73 Уравнение касательной  1   

74 Решение задач ЕГЭ по теме: 

«Касательная к графику 

функции» 

1   

75 Приближенные вычисления 1   

76 Производная в физике и 

технике 

1  С/р №8 

(С-22), 

стр. 9 

77 Решение задач по теме: 

«Физический смысл 

производной» 

1   

Применение производной к 

исследованию функций 

16   

78 Признак возрастания функции  1   

79 Нахождение промежутков 

возрастания функции 

1   

80 Признак убывания функции 1   

81 Нахождение промежутков 

убывания функции 

1   

82 Критические точки функции 1   

83 Правила нахождения 

критических точек функции 

1   

84 Максимумы и минимумы 1   

85 Примеры применения 

производной к исследованию 

1   
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функций   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 Исследование функции с 

помощью производной 

1   

87 Решение задач по теме: 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

1  Тест №5, 

стр. 80 

88 Решение задач по теме: 

«Промежутки возрастания и 

убывания функции» 

1   

89 Наибольшее значение 

функций 

1   

90 Нахождение наибольшего 

значения функции 

1   

91 Наименьшее значение 

функции 

1   

92 Нахождение наименьшего 

значения функции 

1   

93 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Применение 

производной к исследованию 

функции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  К/р №6, 

127 



423 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение 12   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 Тригонометрические функции 

и графики 

1   

95 Свойства тригонометрических 

функций 

1   

96 Решение тригонометрических 

уравнений 

1   

97 Решение тригонометрических 

уравнений методом замены 

переменной 

1   

98 Решение тригонометрических 

неравенств, содержащих синус 

и косинус 

1   

99 Решение тригонометрических 

неравенств, содержащих 

тангенс 

1   

100 Производная 1   

101 Нахождение производных 1   

102 Применение непрерывности и 

производной 

1   

103 Решение задач ЕГЭ на 

нахождение наибольшего и 

1   
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наименьшего значения 

функции 

104 Применение производной к 

исследованию функции 

1   

105 Итоговая контрольная работа 1    Итоговая 

К/р, стр. 

137 

 

Тематическое планирование по алгебре 

11 класс (3 часа в неделю, всего 105 ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный 

компонент 

государственного 

стандарта 

Формы 

контроля 

Обязательн

ый 

минимум 

содержани

я основных 

образовате

льных 

программ 

Требован

ия к 

уровню 

подготовк

и 

учащихся 

 

Повторение 4     

1 Определение производной 

 

1   

2 Производные 

тригонометрических функций, 

степенной функции 

 

1   

3 Правила вычисления 

производных 

 

1   

4 Применение  производной 1  Тест №1, 

стр. 8 
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Первообразная 9  Первообраз

ная 

Понятие 

определенн

ого 

интеграла 

как 

площади 

криволине

йной 

трапеции. 

Формула 

Ньютона-

Лейбница. 

Примеры 

применени

я интеграла 

в физике и 

геометрии. 

 

Вычислят

ь 

первообра

зные 

элементар

ных 

функций, 

используя 

справочн

ые 

материал

ы 

Вычислят

ь в 

простейш

их 

случаях 

площади 

с 

использов

анием 

первообра

зной. 

 

5 Определение первообразной 1   

6 Определение первообразной. 

Решение задач 

1  С/р №1 

(С-1), стр. 

5 

7 Основное свойство 

первообразной 

1   

8 Применение основного 

свойства первообразной 

1   

9 Три правила нахождения 

первообразных 

1   

10 Три правила нахождения 

первообразных. Составление 

таблицы первообразных. 

1   

11 Решение задач по теме: 

«Первообразная» 

1  С/р №2 

(С-3), стр. 

5 

12 Решение задач по теме: 

«Первообразная». Подготовка 

к контрольной работе 

1   

13 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Первообразная» 

1  К/р №1, 

стр. 121 

(1 часть) 

Интеграл 10   

14 Площадь криволинейной 

трапеции 

1   

15 Решение задач по теме: 

«Площадь криволинейной 

трапеции» 

1  С/р №3 

(С-4), стр. 

5 

16 Формула Ньютона-Лейбница 1   

17 Формула Ньютона-Лейбница и 

её применение 

1   

18 Решение задач по теме: 

«Интеграл» 

1   
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19 Применение интеграла 1   

20 Применение интеграла для 

вычисления объемов 

1   

21 Решение задач по теме: 

«Применение интеграла» 

1  Тест №2, 

стр. 29 

22 Решение задач по теме: 

«Применение интеграла». 

Подготовка к контрольной 

работе 

1   

23 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Интеграл» 

 

1  К/р №2, 

стр. 121 

(2 часть) 

Обобщение понятия степени 13  Корень n>1 

степени и 

его 

свойства. 

Степень с 

рациональн

ым 

показателе

м и ее 

свойства, 

свойства 

степени 

действител

ьным 

показателе

м. Понятие 

о степени с 

действител

ьным 

показателе

м. 

Преобразов

ание 

простейши

х 

выражений

, 

включающ

Находить 

значения 

корня 

натуральн

ой 

степени, 

степени с 

рационал

ьным 

показател

ем, 

проводит

ь по 

известны

м 

формулам 

и 

правилам 

преобразо

вания 

буквенны

х 

выражени

й, 

включаю

щих 

степени, 

радикалы, 

 

24 Корень n-ой степени 1   

25 Решение задач по теме: 

«Корень n-ой степени 

1   

26 Свойства корня n-ой степени 1   

27 Свойства корня n-ой степени. 

Применение свойств 

1   

28 Иррациональные уравнения 1   

29 Иррациональные уравнения и 

их системы 

1   

30 Решение иррациональных 

уравнений 

1  С/р №4 

(С-12), 

стр.7 

31 Степень с рациональным 

показателем. Определение 

1   

32 Степень с рациональным 

показателем 

1   

33 Решение задач по теме: 

«Степень с рациональным 

показателем» 

1  Тест №3, 

стр.38 

34 Иррациональные уравнения и 1   
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их системы в текстах ЕГЭ их 

арифметич

еские 

операции, а 

также 

операцию 

возведения 

в степень. 

Решение 

иррациона

льных 

уравнений. 

вычислят

ь 

значения 

числовых 

и 

буквенны

х 

выражени

й, 

осуществ

ляя 

необходи

мые 

подстанов

ки и 

преобразо

вания 

35 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

36 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Обобщение понятия 

степени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 К/р №3, 

стр. 123  
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Показательная и логарифмическая 

функции 

18  Показатель

ная 

функция, 

ее 

свойства, 

график. 

Логарифм 

числа. 

Основное 

логарифми

ческое 

тождество, 

логарифм 

произведен

ия, 

частного, 

степени. 

Десятичны

й и 

натуральн

ый 

логарифм, 

число е. 

Переход к 

новому 

основанию. 

Логарифми

ческая 

функция, 

ее свойства 

и график. 

Преобразов

ание 

простейши

х 

выражений

, 

включающ

Определя

ть 

значения 

функции 

по 

значению 

аргумента 

при 

различны

х 

способах 

задания 

функции, 

строить 

графики 

изученны

х 

функций, 

описыват

ь по 

графику 

поведени

е и 

свойства 

функций 

Находить 

значения 

логарифм

а, 

используя 

при 

необходи

мости 

вычислит

ельные 

устройств

а, 

пользоват

 

37 Определение показательной 

функции 

1   

38 Решение задач по теме: 

«Показательная функция» 

1   

39 Решение показательных 

уравнений 

1   

40 Решение систем 

показательных уравнений 

1   

41 Решение показательных 

неравенств 

1  С/р №5 

(С-16), 

стр. 8 

42 Решение показательных 

неравенств из текстов ЕГЭ 

1   

43 Определение логарифма  1   

44 Логарифмы 1   

45 Свойства логарифмов 1   

46 Логарифмическая функция 1   

47 Свойства логарифмической 

функции 

1   

48 Понятие обратной функции 1  Тест №4, 

стр. 42 

49 Решение логарифмических 

уравнений 

1   

50 Способы решения 

логарифмических уравнений 

1   

51 Решение логарифмических 1  С/р №6 

(С-19), 
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неравенств их 

операцию 

логарифми

рования 

 

ься 

оценкой и 

прикидко

й при 

практичес

ких 

расчетах. 

Проводит

ь по 

известны

м 

формулам 

и 

правилам 

преобразо

вания 

буквенны

х 

выражени

й, 

включаю

щих 

логарифм

ы. Решать 

показател

ьные 

уравнени

я и 

неравенст

ва, 

составлят

ь 

уравнени

я и 

неравенст

ва по 

условию 

задачи, 

использов

ать для 

приближе

нного 

решения 

уравнени

й и 

стр. 9 

52 Решение логарифмических 

неравенств из текстов ЕГЭ 

1   

53 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

54 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

 

 

1  К/р №4, 

стр. 127 
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неравенст

в 

графическ

ий метод, 

изобража

ть на 

координа

тной 

плоскости 

множеств

а 

решений 

простейш

их 

уравнени

й и их 

систем 

Производная показательной и 

логарифмической функции 

16  Понятие 

производно

й, 

производн

ые 

элементарн

ых 

функций. 

Производн

ые суммы, 

разности, 

произведен

ия, 

частного 

 

Находить 

производ

ные 

элементар

ных 

функций, 

используя 

справочн

ые 

материал

ы 

 

55 Производная показательной 

функции 

1   

56 Нахождение производных 

показательных функций 

1   

57 Число е 1   

58 Производная и первообразная 

от функции      

1   

59 Производная 

логарифмической функции 

1   

60 Нахождение производных 

логарифмических функций 

1   

61 Решение задач  по теме: 

«Производная показательной и 

логарифмической функции» 

1  С/р №7 

(С-23), 

стр. 10 

62 Определение степенной 

функции 

1   

63 Степенная функция. 

Вычисление значений 

степенной функции 

1   
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64 Решение задач по теме: 

«Производная степенной 

функции» 

1  Тест №5, 

стр. 50 

65 Понятие о дифференциальных 

уравнениях 

1   

66 Решение простейших 

дифференциальных уравнений 

1   

67 Решение задач по теме: 

«Дифференциальные 

уравнения» 

1   

68 Применение 

дифференциальных уравнений 

1   

69 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

70 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Производная 

показательной и 

логарифмической функций» 

 

 

1  К/р №5, 

129 

Элементы теории вероятностей 13  Табличное 

и 

графическо

е 

представле

ние 

данных. 

Поочередн

ый и 

одновреме

нный 

выбор 

нескольких 

элементов 

из 

конечного 

множества, 

формулы 

Решать 

простейш

ие 

комбинат

орные 

задачи 

методом 

перебора, 

а также с 

использов

анием 

известны

х формул, 

вычислят

ь в 

простейш

их 

случаях 

 

71 Перестановки 1   

72 Решение задач по теме: 

«Перестановки» 

1   

73 Размещения 1   

74 Решение задач по теме: 

«Размещения» 

1   

75 Сочетания 1   

76 Решение задач по теме: 

«Сочетания» 

1   

77 Понятие вероятности события 1   

78 Нахождение вероятности 

события 

1   
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79 Свойства вероятностей 

события 

1  числа 

перестанов

ок, 

сочетаний, 

размещени

й, формулу 

бинома 

Ньютона, 

свойства 

биномиаль

ных 

коэффицие

нтов. 

Треугольни

к Паскаля. 

Элементар

ные и 

сложные 

события, 

вероятност

ь суммы 

несовместн

ых 

событий, 

вероятност

ь 

противопо

ложного 

события. 

Решение 

задач с 

применени

ем 

вероятност

ных 

методов. 

 

вероятнос

ти 

событий 

на основе 

подсчета 

числа 

исходов 

 

80 Решение задач с помощью 

свойства вероятностей 

событий 

1   

81 Относительная частота 

события 

1   

82 Условная вероятность 1   

83 Независимые события 1   

Итоговое повторение 22   

 

 

 

 

 

 

84 Выражения и их свойства 1   

85 Тригонометрические 

выражения 

1   
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86 Рациональные выражения, 

иррациональные выражения 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 Производная. Правила 

вычисления производных 

1   

88 Применение производной к 

исследованию функции 

1   

89 Применение производной к 

исследованию 

тригонометрических функций 

1   

90 Первообразная. Вычисление 

площади криволинейной 

трапеции 

1   

91 Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница 

1   

92 Тождественные 

преобразования выражений, 

содержащих степени и корни 

1   

93 Преобразование выражений, 

содержащих степени с 

дробными показателями 

1   

94 Итоговая контрольная работа 1  Итоговая 

К/р, стр. 

135 

95 Обобщающий урок 1   

96-

97 

Решение заданий  ЕГЭ части В 

предыдущего учебного года 

(В1-В6) 

2   

98-

99 

Решение заданий  ЕГЭ части В 

предыдущего учебного года 

(В7-В14) 

2   

100

-

101 

Решение заданий  ЕГЭ части С 

предыдущего учебного года 

(С1-С3) 

2   

102

-

103 

Решение заданий  ЕГЭ части С 

предыдущего учебного года 

(С4-С6) 

2   



434 
 

104 Обобщающий урок 1   

105 Повторение основных формул 

курса алгебры и начала 

анализа 

1   

 

Тематическое планирование по геометрии 10 класс 

                                               (2 часа в неделю, всего 70 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный компонент 

государственного стандарта 

Формы 

контро

ля 
Обязательны

й минимум 

содержания 

основных 

образователь

ных 

программ 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Введение в предмет 

стереометрии 

4  Основные 

понятия 

стереометри

и. 

Пересекающ

иеся и 

параллельны

е, 

скрещиваю

щиеся 

прямые. 

Перпендику

лярность 

прямых. 

Параллельно

сть прямой и 

плоскости, 

признаки и 

свойства. 

Угол между 

прямыми. 

Перпендику

лярность 

прямой и 

плоскости, 

Описывать 

взаимное 

расположен

ие прямых и 

плоскостей, 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач, 

решать 

планиметри

ческие 

задачи на 

нахождение 

геометричес

ких величин 

(длин, 

углов), 

проводить 

доказательн

ые 

рассуждения 

в ходе 

решения 

задач. 

 

1 Предмет стереометрии.  1   

2 Аксиомы стереометрии 1   

3 Основные понятия 

стереометрии 

1   

4 Решение задач по теме: 

«Основные понятия  

стереометрии» 

1  С/р 

№1, 

(С-1) 

стр. 5 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

19   

5 Определение 

параллельных прямых в 

пространстве 

1   

6 Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые в 

пространстве» 

1   
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7 Параллельность трех 

прямых 

1  признаки, 

свойства. 

Перпендику

ляр и 

наклонная. 

Теорема о 

трех 

перпендикул

ярах. Угол 

между 

прямой и 

плоскостью. 

Параллельно

сть и 

перпендикул

ярность 

плоскостей, 

признаки, 

свойства, 

двугранный 

угол, 

линейный 

угол 

двугранного 

угла. 

Расстояние 

от точки до 

плоскости 

 

Анализирова

ть в 

простейших 

случаях 

взаимное 

расположен

ие объектов 

в 

пространств

е. 

 

 

8 

Взаимное 

расположение прямой 

и плоскости 

1   

9 

Параллельность 

прямой и плоскости 

1   

10 

Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве 

1   

11 

Скрещивающиеся 

прямые 

1   

12 Угол между  прямыми 1  С/р №2 

(С-2) 

стр. 2 

13 Подготовка к контрольной 

работе 

1   

14 Контрольная работа № 1 

по теме: «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей» 

1  К/р 

№1, 

стр.81 

15 Параллельность 

плоскостей. 

 

1   

16 Свойства параллельных 

плоскостей 

1   

17 Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

 

1  С/р №3 

(С-3), 

стр.5 

18 Тетраэдр 1   
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19 Решение задач по теме: 

«Тетраэдр» 

1   

20 Параллелепипед 1   

21 Решение задач по теме: 

«Параллелепипед» 

1   

22 Контрольная работа № 2 

по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

 

1  К/р 

№2, 89 

23 Зачетное занятие №1 по 

теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1  Зачет 

№1 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 

20   

24 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

1   

25 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве» 

1   

26 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1   

27 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1   

28 

Решение задач по теме: 

«Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости» 

1  С/р №4 

(С-7), 

стр.6 
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29 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной 

плоскости 

1   

30 

Расстояние от точки до 

плоскости 

 

1   

31 

Решение задач по теме: 

«Расстояние от точки 

до плоскости» 

1   

32 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

1   

33 

Применение теоремы о 

трех перпендикулярах 

1  С/р № 

5 (С-

10), 

стр. 7 

34 

Угол между прямой и 

плоскость 

1   

35 

Нахождение углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1   

36 

Решение задач по теме: 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью» 

1   

37 Двугранный угол 1   

38 Решение задач по теме: 

«Двугранный угол» 

  С/р №6 

(С-11), 

стр.7 

39 

Признак 

1   
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перпендикулярности 

двух плоскостей 

40 

Перпендикулярность 

плоскостей 

 

1   

41 

Решение задач по теме: 

«перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1   

42 

Контрольная работа № 

3 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

1 

 

 К/р 

№3, 87 

43 

Зачетное занятие № 2 

по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1    Зачет 

№ 2 

Многогранники   

17  Вершины, 

ребра, грани 

многогранни

ков. 

Развертка. 

Многогранн

ые углы. 

Выпуклые 

многогранни

ки. Теорема 

Эйлера. 

Призма, ее 

основания, 

боковые 

ребра, 

высота, 

боковая 

поверхность. 

Прямая 

Изображать 

основные 

многогранни

ки, 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач. 

Решать 

простейшие 

задачи на 

нахождение 

геометричес

ких величин. 

Использоват

ь 

планиметри

ческие 

методы, 

 

44 

Понятие 

многогранника.  

 

1   

45 

Виды многогранников 

1   

46 

Призма 

1   

47 

Решение задач по теме: 

«Призма» 

1   

48 

Пирамида 

1   
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49 

Решение задач по теме: 

«Пирамида» 

1  призма. 

Параллелепи

пед. 

Куб. 

Пирамида, 

ее 

основание, 

боковые 

ребра, 

высота, 

боковая 

поверхность. 

Треугольная 

пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

Сечение 

куба, 

призмы, 

пирамиды. 

Симметрия. 

Представлен

ие о 

правильных 

многогранни

ках 

проводить 

доказательн

ые 

рассуждения 

в ходе 

решения 

задач 

 

50 

Правильная пирамида 

1   

51 

Усеченная пирамида 

1   

52 

Симметрия в 

пространстве 

1   

53 

Понятие правильного 

многогранника 

1   

54 

Решение задач по теме: 

«Правильный 

многогранник» 

1  С/р №7 

(С-16), 

стр.8 

55 

Симметрия в 

пространстве 

1   

56 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

1   

57 

Решение задач по теме: 

«Многогранники» 

1   

58 

Подготовка к 

контрольной работе 

1   

59 

Контрольная работа № 

4 по теме:  

«Многогранники» 

 

 

1 

 

 

 

 

 К/р 

№4, 99 
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60 

Зачетное занятие №3  

по теме: 

«Многогранники» 

1    Зачет 

№3 

Заключительное повторение 

курса геометрии 10 класса 

10     

61 

Параллельность 

прямых и плоскостей 

1   

62 

Решение задач по теме: 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1   

63 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1   

64 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1   

65 

Многогранники  

1   

66 

Решение задач по теме: 

«Многогранники» 

1  С/р №8 

(С-23), 

стр.10 

67 

Решение задач ЕГЭ по 

геометрии часть В 

1   

68 

Решение задач ЕГЭ на 

клетчатой бумаге 

1   

69-

70 
Решение задач ЕГЭ по 

2  Тест 
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геометрии часть С 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование по геометрии 11 класс 

                                               (2 часа в неделю, всего 70 ч.) 

№ 

п/п 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Дата Федеральный компонент 

государственного стандарта 

Формы 

контро

ля 
Обязательны

й минимум 

содержания 

основных 

образователь

ных 

программ 

Требования 

к уровню 

подготовки 

учащихся 

Векторы в пространстве      6  Декартовы 

координаты 

в 

пространств

е. Формула 

расстояния 

между 

двумя 

точками. 

Векторы. 

Модуль 

вектора. 

Равенство 

векторов, 

сложение 

векторов, 

умножение 

вектора на 

число, угол 

между 

Описывать 

взаимное 

расположен

ие прямых и 

плоскостей, 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач, 

решать 

планиметри

ческие 

задачи на 

нахождение 

геометричес

ких величин 

(длин, 

углов), 

проводить 

доказательн

 

1 Понятие вектора в 

пространстве 

1   

2 Сложение и вычитание 

векторов 

1   

3 Умножение вектора на 

число 

1   

4 Компланарные векторы 1   

5 Компланарные векторы. 

Решение задач 

1   

6 Зачетное занятие № 1 по 

теме: «Векторы в 

пространстве» 

1  Зачет 

№1 

Метод координат в 

пространстве     

15   



443 
 

7 Прямоугольная система 

координат 

1  векторами, 

координаты 

вектора, 

Скалярное 

произведени

е векторов, 

коллинеарн

ые векторы, 

разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеар

ным 

векторам, 

компланарн

ые векторы, 

разложение 

по трем 

некомпланар

ным 

векторам. 

 

ые 

рассуждения 

в ходе 

решения 

задач. 

Анализирова

ть в 

простейших 

случаях 

взаимное 

расположен

ие объектов 

в 

пространств

е. 

 

8 Координаты вектора 1  С/р №1 

(С-1), 

стр. 5 

9 Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек 

1   

10 Решение задач по теме: 

«Связь между 

координатами векторов и 

точек» 

1   

11 Простейшие задачи в 

координатах: координаты 

середины отрезка, 

вычисление длины вектора 

1   

12 Простейшие задачи в 

координатах: расстояние 

между двумя точками 

1  С/р №2 

(С-2), 

стр. 5  

13 Угол между векторами 1   

14 Угол между векторами. 

Решение задач. 

1   

15 Скалярное произведение 

векторов. 

 

1   

16 Решение задач по теме: 

«Скалярное произведение 

векторов» 

1  С/р №3 

(С-3), 

стр. 5 

17 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1   

18 Решение задач по теме: 

«Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями» 

1   

19 Решение задач по теме: 

«Скалярное произведение. 

Угол между векторами» 

1   
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20 Контрольная работа № 1 

по теме «Метод координат 

в пространстве» 

1  К/р 

№1, 

стр. 63 

21 Зачетное занятие № 2 по 

теме: «Метод координат в 

пространстве» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 Зачет 

№2 

Цилиндр, конус, шар 16  Цилиндр и 

конус, 

основание, 

высота, 

боковая 

поверхность, 

образующая, 

развертка. 

Шар и 

сфера, их 

сечения. 

Осевые 

сечения и 

сечения 

параллельны

е 

основанию. 

Касательная 

плоскость к 

сфере. 

 

 

Распознават

ь на 

чертежах и 

моделях 

пространств

енные 

формы, 

соотносить 

трехмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображения

ми. 

Анализирова

ть в 

простейших 

случаях 

взаимное 

расположен

ие объектов 

в 

пространств

е. 

Изображать 

основные 

круглые 

тела, 

 

22 Понятие цилиндра. 

 

1   

23 Площадь поверхности 

цилиндра.  

 

1   

24 Решение задач по теме: 

«Цилиндр» 

1   

25 Понятие конуса.  1   

26 Решение задач по теме: 

«Конус» 

1   

27 Площадь поверхности 

конуса 

1   

28 Усеченный конус 1  С/р №4 

(С-8), 

стр. 6 

29 Сфера 1   

30 Шар 1   

31 Уравнение сферы 1   
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32 Решение задач по теме: 

«Уравнение сферы» 

1  выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач. 

Решать 

простейшие 

стереометри

ческие 

задачи на 

нахождение 

геометричес

ких величин. 

Использоват

ь при 

решении 

стереометри

ческих задач 

планиметри

ческие 

факты и 

методы 

 

33 Взаимное расположение 

сферы и плоскости.  

1   

34 Касательная плоскость к 

сфере 

1   

35 Площадь сферы 

 

1   

36 Контрольная работа № 2 

по теме: «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

1    К/р № 

2, стр. 

65  

37 Зачетное занятие № 3 по 

теме: «Цилиндр. Конус. 

Шар» 

  Зачет 

№ 3 

Объемы тел      22  Понятие об 

объеме тела. 

Формулы 

объема куба, 

прямоугольн

ого 

параллелепи

пед, призмы, 

цилиндра, 

пирамиды, 

конуса. 

Формулы 

объема шара 

и площади 

Распознават

ь на 

чертежах и 

моделях 

пространств

енные 

формы, 

соотносить 

трехмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображения

ми. 

Анализирова

ть в 

 

38 Понятие объема.  1   

39 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

40 Решение задач по теме: 

«Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

1   

41 Объем прямоугольной 

призмы 

1   

42 Объем цилиндра 1   

43 Объем наклонной призмы 1   
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44 Объем пирамиды 1  сферы простейших 

случаях 

взаимное 

расположен

ие объектов 

в 

пространств

е. 

Изображать 

основные 

круглые 

тела, 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач. 

Решать 

простейшие 

стереометри

ческие 

задачи на 

нахождение 

геометричес

ких величин. 

Использоват

ь при 

решении 

стереометри

ческих задач 

планиметри

ческие 

факты и 

методы 

 

45 Решение задач по теме: 

«Объем пирамиды» 

1  С/р №5 

(С-16), 

стр. 6 

46 Объем конуса 1   

47 Решение задач по теме: 

«Объем конуса» 

1   

48 Объем шара 1   

49 Решение задач по теме: 

«Объем шара» 

1   

50 Объем шарового сектора, 

слоя, сегмента. Решение 

задач. 

1   

51 Площадь сферы 1   

52 Решение задач по теме: 

«Площадь сферы» 

1   

53 Контрольная работа № 3 

по теме «Объем шара и 

площадь сферы»  

1  К/р 

№3, 

стр. 69 

54 Зачетное занятие по теме: 

«Объем шара и площадь 

сферы» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зачет 

№4 
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Обобщающее повторение      16     

55 Векторы в пространстве 1   

56 Решение задач по теме: 

«Векторы в пространстве» 

1   

57 Решение задач из ЕГЭ 

часть В 

1   

58 Решение задач из ЕГЭ 

часть С 

1   

59 Метод координат 1   

60 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 

1   

61 Решение задач из ЕГЭ 

(В4) 

1   
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62 Решение задач из ЕГЭ 

(В6) 

1   

63 Цилиндр, конус 1   

64 Шар, сфера 1   

65 Решение задач на 

вычисление поверхностей 

1   

66 Решение задач на 

вычисление объемов. 

1   

67 Решение задач из ЕГЭ по 

планиметрии 

1   

68 Решение задач из ЕГЭ по 

стереометрии 

1   

69 Решение задач ЕГЭ (С2, 

С4) 

1   

70 Обобщающий урок 1   
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Пояснительная записка 

по информатике и информационно-комуникационным технологиям 

на 2014-2015 учебный год 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:  

Федеральный уровень 

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

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 

15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

08.02.2011 г. № 19739). 
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Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области 

от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Нормативная база  города 

1. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений  города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

 

Нормативная база учреждения: 

1. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

2. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ 

по учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

3. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-

2015 учебный год». 

 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов,  в 10 классе- 35 часов из расчета 1 

учебный час в неделю и 11 классе – 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

Региональный компонент в учебном курсе предмета «Информатика и ИКТ» не 

предусмотрен. 
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Программой предусмотрено проведение: контрольных работ, на которые выделяется 

резерв времени в 10 классе 2 часа и 4 часа в 11 классе.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 

современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в 

развитии биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается 

сомнению. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным 

говорить о самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 

из «вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо 

проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его 

отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти 

взаимосвязи, т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь 

информационную модель данного процесса. Процедура создания информационной 

модели, т.е. нахождение (или создание) некоторой формы представления 

информационного процесса составляет сущность формализации. Второй момент связан с 

тем, что найденная форма должна быть «материализована», т.е. «овеществлена» с 

помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, 

в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является 

ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные 

модели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – 

все это информационные модели. Выбор формы представления информационного 

процесса, т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается 

субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с 

помощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме 

доступной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть 

сделано в два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и 

использования универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае 

информационный процесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения 

задачи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.  

Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение 

информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств.  

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные 

системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, 

рассматриваемые с позиций системного подхода. 
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Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде 

всего, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается 

как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление 

"естественнонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться 

методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде 

информационных систем и моделей с целью последующего использования типовых 

программных средств.  

Это позволяет: 

 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые 

задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, 

полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 

современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный 

характер; 

 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.  

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе 

содержательных линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем 

следует отметить, что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три 

основных направления: "Информационные процессы", "Информационные модели" и 

"Информационные основы управления". В этих направлениях отражены обобщающие 

понятия, которые в явном или не явном виде присутствуют во всех современных 

учебниках информатики.  

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих 

закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем, 

преимущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения 

мира, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым 

значительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими 

дисциплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  

  автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов 

информации (системы управления базами данных, информационно-поисковые 

системы, геоинформационные системы); 

 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, 

инструментальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, 

офисные пакеты);  

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);  
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 АИС управления (системы автоматизированного управления, 

автоматизированные системы управления, операционная система как система 

управления компьютером).  

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить 

внимание на следующие моменты. 

Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует 

движение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда 

протекают в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в 

системах может быть целенаправленным или стихийным, организованным или 

хаотичным, детерминированным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали 

систему, в ней всегда присутствуют информационные процессы, и какой бы 

информационный процесс мы не рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-

либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 

информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной 

деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми 

информационными моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем 

информационные модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных 

моделей. Создание базы данных требует, прежде всего, определения модели 

представления данных. Формирование запроса к любой информационно-справочной 

системе - также относится к информационному моделированию. Изучение любых 

процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 

соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 

Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, 

но и важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его 

также можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид 

деятельности. 

 Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 

речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти 

отражение в методике обучения.  

 Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, 

управленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все 

большее число информационных технологий строятся по принципу "открытой 

автоматизированной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими 

системами. Характерной особенностью этих систем является возможность модификации 

любого функционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает 

особое значение таким компонентам информационное моделирование и информационные 

основы управления.  
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Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

"по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на 

качественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, 

относящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества 

учебных часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или 

три. В базовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому 

всестороннему изучению основных содержательных линий курса информатики основной 

школы. С другой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию 

обучения в гуманитарной сфере. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования, с учетом авторской программы Н.Д. Угриновича. 

Региональный компонент в учебном курсе предмета «Информатика и ИКТ» не 

предусмотрен. 

Формы организации учебного процесса: 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится 

объяснение нового материала, во второй части урока планируется компьютерный 

практикум в форме практических работ или компьютерных практических заданий 

рассчитанные, с учетом требований СанПИН, на 30 мин. и направлены на отработку 

отдельных технологических приемов.  

 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков; промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся: 

Текущий контроль осуществляется с помощью компьютерного практикума в форме 

практических работ и практических заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала в форме 

итоговой контрольной работы.  

 

Основное содержание (70часов) 

 

10 – ый класс  

 

Информация и информационные процессы (6 час) 

Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, 

образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы.  

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки 

кодирования. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор 

информации. Методы поиска. Критерии отбора.  
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Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача 

информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах.  

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы 

представления информации. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и 

недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита 

информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.  

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды.   

Практические работы (3 час) 

1. Измерение информации.  

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в 

реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на 

заданную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации.  

Информационные модели ( 9 час) 

Информационное моделирование как метод познания. Информационные 

(нематериальные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, 

субъект, цель моделирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям 

моделирования. Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, 

чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения моделей. Формализация как 

важнейший этап моделирования.  

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные 

модели.  

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. 

Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых 

систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и 

процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. 

Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. 

Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. 
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Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, 

принцип иерархичности систем. Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Практические работы (4 час) 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление 

последовательности действий в форме блок-схемы. 

 7. Исследование моделей 

 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям 

моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование 

физических моделей. Исследование математических моделей. Исследование 

биологических моделей. Исследование геоинформационных моделей. Определение 

результата выполнения алгоритма по его блок-схеме. 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов 

прямой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы ( 3 час) 

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, 

иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы 

представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа (2 час) 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры 

табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение 

данных в среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск 

данных в среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач. 

 Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания 

информационных объектов, организации личного информационного пространства, 

защиты информации.   

Практическая работа (2 час) 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с 

графическим интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, 

файловыми менеджерами, архиваторами и антивирусными программами.  

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 
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11 –ый класс 

 

Компьютерные технологии представления информации (5 час) 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная 

арифметика. Компьютерное представление целых и вещественных чисел.  

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы.  

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная 

графика. Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. 

Технологии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах 

сжатия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа (2 час) 

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, 

графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, 

перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных 

системах счисления. Представление целых и вещественных чисел в форматах с 

фиксированной и плавающей запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

(5 час) 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.   

Практическая работа (7 час) 

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного 

вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. 

Использование средств деловой графики для наглядного представления данных. 

Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных графических 

изображений. Создание мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) (5 час) 

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение 

передаваемой информации. Избыточность информации как средство повышения 

надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 
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Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии 

локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол 

передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, 

Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа ( 5 час) 

13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы 

Outlook Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. 

Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск 

информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-

сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-

сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики ( 2 час) 

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. 

Информационная культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности 

человека. Информационная безопасность.   

Резерв учебного времени – 4 час. 

Всего – 35 час. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 

знать/понимать 

 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации. 

 Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы. 

 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

 Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 Распознавать информационные процессы в различных системах. 

 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 
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 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.) 

 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Перечень средств ИКТ необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства: 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в наушниках, речевой 

ввод с микрофона и др. 

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру, видеомагнитофону, микроскопу и т. 

п.; технологический элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень 

наглядности в работе учителя, возможность для учащихся представлять результаты 

своей работы всему классу, эффективность организационных и административных 

выступлений. 

 Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата. 

 Телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к 

сети – дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет 

вести переписку с другими школами. 

 Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией, громкоговорители с оконечным усилителем для 

озвучивания всего класса. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения). Особую роль специальные модификации этих устройств 
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играют для учащихся с проблемами двигательного характера, например, с ДЦП. 

 Устройства создания графической информации (графический планшет) – 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода 

рукописного текста и преобразования его в текстовый формат. 

 Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные клавиатуры, 

вместе с соответствующим программным обеспечением) – позволяют учащимся 

создавать музыкальные мелодии, аранжировать их любым составом инструментов, 

слышать их исполнение, редактировать их.  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат; видеокамера; цифровой микроскоп; аудио и видео магнитофон  – 

дают возможность непосредственно включать в учебный процесс информационные 

образы окружающего мира. В комплект с наушниками часто входит 

индивидуальный микрофон для ввода речи учащегося. 

 Датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, и др.)  – 

позволяют измерять и вводить в компьютер информацию об окружающем мире. 

 Управляемые компьютером устройства – дают возможность учащимся освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и 

т. д.), одновременно с другими базовыми понятиями информатики.  

Программные средства: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Простая геоинформационная система. 

 Система автоматизированного проектирования. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса. 

Класс, 

предмет 

Программа (автор, 

название программы, 

источник) 

Учебник (автор, 

название, 

издательство, год 

издания) 

Учебная 

дополнительная 

литература для 

учащихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 
Инструментарий для проверки 

знаний учащихся (автор, название, 

издательство, год издания) 

Информати

ка и ИКТ 

10Б класс 

общеобраз

овательный 

Угринович  Н.Д. 

Информатика ( 10-11 

кл.). 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

информатика 1- 11кл. 

Часть 1. - М.: БИНОМ, 

2010.  

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования. 

Информатика и 

информационные 

технологии. Базовый 

уровень. – Министерство 

образования и науки РФ, 

2004. 

Угринович 

Н.Д.Информатика 

и ИКТ. Базовый 

уровень 10класс. 

– М.: БИНОМ, 

2010. 

 

Угринович Н.Д. 

Практикум к 

учебнику 

«Информатика и 

информационные 

технологии 10 класс» 

- М.: БИНОМ, 2009  

Кошелев М.В. 

Справочник 

школьника по 

информатике: Ко всем 

учебникам по курсу 

информатики за 10-11 

классы. – М.: 

«Экзамен», 2006. 

 

Шелепанва 

А.Х.Поурочные 

разработки по 

информатике.Базовый 

уровень:10-11 классы.-

М.:ВАКО,2011. 

 

 

 

 

 

 

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатики и ИКТ» 

в основной и старшей 

школе: Методическое 

пособие. – М.: БИНОМ 

Лаборатория Знаний, 

2010. 

CD. Угринович Н.Д. 

Компьютерный 

практикум. В 2 частях.– 

М.: БИНОМ, 2006. 

Библиотека 

электронных наглядных 

пособий: Информатика. 

В 2 частях.– М., 2006. 

БешенковС.А., Ракитина 

 

Кошелев М.В.Итоговые тесты по 

информатике:10-11 классы:к 

учебникам Н.Д.Угриновича.-

М.:Экзамен,2010. 

 

Информатика.Тематические  и 

тестовые задания для подготовки к 

ЕГЭ.10 класс.-Ярославль,Академия 

развития,2010. 

 

ЗоринаЕ.М.Информатика:10 

класс:тестовын задания к основным 

учебникам:рабочая тетрадь.-

М.:Эксмо,2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека электронных наглядных 
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Е.А. Тематические 

контрольные работы по 

информатике в форме 

тестов. – М.: 

Образование и 

информатика, 2005 г. 

пособий: Информатика. В 2 

частях.– М., 2006. 

 
Итоговые тесты по информатике: 10-11 

классы к учебникам Н.Д. Угриновича 

«Информатика и информационные 

технологии: 10 класс», - Волгоград:  

Экзамен, 2006 г. 

БешенковС.А., ракитина Е.А. 

Тематические контрольные работы 

по информатике в форме тестов. – 

М.: Образование и информатика, 

2010 г. 

Информатика и ИКТ.10-11 

классы.Тематические 

тесты.Подготовка к 

ЕГЭ.Базовый,повышенный,высокий 

уровни.-Ростов-на-

Дону:Легион,2010. 

 

Информатика и ИКТ.10-11 

классы.Тематические 

тесты.Подготовка к 

ЕГЭ.Вступительные испытания.-

Ростов-на-Дону:Легион,2010. 

 

 

Информати

ка и ИКТ 

11 класс 

Угринович  Н.Д. 

Информатика ( 10-11 

кл.). 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

информатика 1- 11кл. 

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

информационные 

технологии. 

Базовый уровень. 

11 класс.- М.: 

БИНОМ, 2010. 

Угринович Н.Д. 

Практикум к 

учебнику 

«Информатика и 

информационные 

технологии 10—11 

 

Шелепанва 

А.Х.Поурочные 

разработки по 

информатике.Базовый 

уровень:10-11 классы.-

М.:ВАКО,2011. 

 

Кошелев М.В.Итоговые тесты по 

информатике:10-11 классы:к 

учебникам Н.Д.Угриновича.-

М.:Экзамен,2010. 
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Часть 1. - М.: БИНОМ, 

2010.  

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования. 

Информатика и 

информационные 

технологии. Базовый 

уровень. – Министерство 

образования и науки РФ, 

2004. 

 классы» - М.: 

БИНОМ, 2010. 

Кошелев М.В. 

Справочник 

школьника по 

информатике: Ко всем 

учебникам по курсу 

информатики за 10-11 

классы. – М.: 

«Экзамен», 2010. 

 

 

 

 

 

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатики и ИКТ» 

в основной и старшей 

школе: Методическое 

пособие. – М.: БИНОМ 

Лаборатория Знаний, 

2010. 

CD. Угринович Н.Д. 

Компьютерный 

практикум. В 2 частях.– 

М.: БИНОМ, 2006. 

Библиотека 

электронных наглядных 

пособий: Информатика. 

В 2 частях.– М., 2006. 

 

 

 

 

 

Библиотека электронных наглядных 

пособий: Информатика. В 2 

частях.– М., 2006. 

 

Информатика и ИКТ.10-11 

классы.Тематические 

тесты.Подготовка к 

ЕГЭ.Базовый,повышенный,высокий 

уровни.-Ростов-на-

Дону:Легион,2010. 

 

Информатика и ИКТ.10-11 

классы.Тематические 

тесты.Подготовка к 

ЕГЭ.Вступительные испытания.-

Ростов-на-Дону:Легион,2010. 

 
Итоговые тесты по информатике: 10-11 

классы к учебникам Н.Д. Угриновича 

«Информатика и информационные 

технологии: 10-11 классы», - 

Волгоград:  Экзамен, 2006 г. 

БешенковС.А., Ракитина Е.А. 

Тематические контрольные работы 

по информатике в форме тестов. – 

М.: Образование и информатика, 

2010 г. 
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Характеристики контрольно- измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Критерии и нормы оценки 

Критерий оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Критерий оценки практического задания: 

Отметка «5»:  

1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы;  

2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, работа не 

выполнена. 

 

№ Тема курса Вид контроля Инструментарий 

10-й класс 

1 Информация и информационные 

процессы. Кодирование текстовой 

информации 

Практическая 

контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№1 (Пр.1) 

2 Кодирование и обработка числовой 

информации. Электронные таблицы. 

Контрольная работа 

№2 (Тест) 

Контрольная работа 

№2 (Пр.2) 

3 Коммуникационные технологии Контрольная работа 

№3 (Тест) 

Контрольная работа 

№2 (Пр.3) 

4 Зачетная работа «Представление 

собственной Web- страницы» 

Зачетная работа Зачетная работа №1 

(Пр.4) 

11-й класс 

5 Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов 
Контрольная работа 

№1 

Контрольная работа 

№1 (Пр.5) 

6 Моделирование и формализация Контрольная работа 

№2 

Контрольная работа 

№2 (Пр.6) 

7 Базы данных. Системы управления базами 

данных (СУБД) 
Практическая 

контрольная работа 

№3  

Контрольная работа 

№3 (Пр.76) 

 



466 
 

 

 

Полезные ссылки 

 

1. http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

2. http://www. Computer- museum.ru 

3. http://www.inf.1september.ru 

4. http://www.cheledu.ru 

5. http://www.comp-science.narod.ru 

6. http://www.internet-school.ru 

7. http://www.marklv.narod.ru/inf/ 

8. http://www.syrtsovasv.narod.ru 

9. http://www.kpolyakov.narod.ru/ 

10. http://www.phis.org.ru/ 

11. http://www.Informatika/ 

12. http://www.frusedu.info 

13. http://www.iit.metodist.ru 

14. http://www.book.kbsu.ru 

15. http://www.infojournal.ru/ 

16. http://www.edu-it.ru 

17. http://www.kllyaksa.net 

18. http://www.osp.ru 

19. http://www.teormin.info.ru 

20. http://www /mega.km.ru/pc 

 

http://www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/
http://www.inf.1september.ru/
http://www.cheledu.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.marklv.narod.ru/inf/
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://www.kpolyakov.narod.ru/
http://www.phis.org.ru/
http://www.frusedu.info/
http://www.iit.metodist.ru/
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www.edu-it.ru/
http://www.kllyaksa.net/
http://www.osp.ru/
http://www.teormin.info.ru/
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Примерное распределение часов по темам в базовом курсе  «Информатика и ИКТ»  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов по 

примерной 

программе 

По авторской 

программе 
Корректировка Обоснование 

10 класс 11 класс 

1 Введение. Информация и 

информационные процессы  

 

4 4    

2 Информационные технологии 13 13    

3 Коммуникационные технологии  16 18  2 1 час выделяется для проведения 

контрольной работы 

1 час выделяется для более подробного 

рассмотрения темы раздела 

4 Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов  

11  12 1 1 час выделяется для проведения 

контрольной работы 

5 Моделирование  и формализация  8  9 1 1 час выделяется для проведения 

контрольной работы 

6 Базы данных. Системы управления 

базами данных (СУБД)  

8  9 1 1 час выделяется для проведения 

контрольной работы  

7 Информационное общество  3  4  1 час выделяется для проведения 

контрольной работы 

8 Резерв времени 7  1   

   ВСЕГО:  70 35  35   
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Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту полного (общего) образования  

по информатике и ИКТ (базовый уровень) в 10 классе 

Темы курса   

информатики и 

ИКТ 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, 

навыки из 

государственного 

стандарта 

Параграфы учебника 
Компьютерный 

практикум 

Информация и 

информационные 

процессы 

 

Классификация информационных 

процессов.  

Выбор способа представления 

информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации 

уметь 

 оценивать достоверность 

информации, сопоставляя 

различные источники; 

 

Введение «Информация и 

информационные процессы» 

Глава 1 «Информационные 

технологии» 

1.5. Кодирование и обработка числовой 

информации 

1.5.1.  Представление числовой 

информации с помощью систем 

счисления 

1.5.2. Двоичное кодирование чисел в 

компьютере 

Работа 1.13. Перевод 

чисел из одной системы 

счисления в другую с 

помощью калькулятора 

 

Средства и 

технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов 

Текст как 

информационный 

объект. 

Автоматизированные средства и 

технологии организации текста.  

Основные приемы преобразования 

текстов.  

Гипертекстовое представление 

информации.  

 

знать/понимать 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

 

Глава 1 «Информационные 

технологии» 

1.1. Кодирование и обработка 

текстовой информации 

1.1.1.  Кодирование текстовой 

информации 

1.1.2. Создание документов в 

текстовых редакторах 

1.1.3. Форматирование документов в 

текстовых редакторах 

1.1.4. Компьютерные словари и 

системы компьютерного перевода 

текстов 

Работа 1.1. Кодировки 

русских букв. 

Работа 1.2.  

Создание и 

форматирование 

документа 

 

Работа 1.3.   

Перевод с помощью 

онлайновых словаря и 
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Темы курса   

информатики и 

ИКТ 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, 

навыки из 

государственного 

стандарта 

Параграфы учебника 
Компьютерный 

практикум 

уметь 

 иллюстрировать учебные 

работы с использованием 

средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные 

объекты сложной структуры, в 

том числе гипертекстовые 

документы; 

1.1.5. Системы оптического 

распознавания документов 

Глава 2. Коммуникационные 

технологии 

2.13. Основы языка разметки 

гипертекста 

переводчика  

Работа 1.4. 

Сканирование 

«бумажного» и 

распознавание 

электронного текстового 

документа 

Работа 2.11. Разработка 

сайта с использованием 

Web-редактора 

Средства и 

технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов 

Графические 

информационные 

объекты.  

 

Средства и технологии работы с 

графикой.  

Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем 

презентационной и анимационной 

графики.  

знать/понимать 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

Глава 1 «Информационные 

технологии» 

1.2. Кодирование и обработка 

графической информации 

1.2.1.  Кодирование графической 

информации   

1.2.2. Растровая графика 

1.2.3. Векторная графика          

1.3. Кодирование звуковой 

информации 

1.4. Компьютерные презентации 

 

Работа 1.5. Кодирование 

графической 

информации 

Работа 1.6. Растровая 

графика   

Работа 1.7. Трехмерная 

векторная графика  

Работа 1.8. Выполнение 

геометрических 

построений в системе 

компьютерного 

черчения КОМПАС 

Работа  1.9. Создание 

flash-анимации 

Работа  1.10. Создание и 
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Темы курса   

информатики и 

ИКТ 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, 

навыки из 

государственного 

стандарта 

Параграфы учебника 
Компьютерный 

практикум 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том 

числе самообразовании 

редактирование 

оцифрованного звука  

 Работа  1.11. Разработка 

мультимедийной 

интерактивной 

презентации 

«Устройство 

компьютера»  

Работа  1.12. Разработка 

презентации «История 

развития ВТ»  

Средства и 

технологии создания 

и преобразования 

информационных 

объектов 

 

Динамические 

(электронные) 

таблицы 

Динамические (электронные) таблицы 

как информационные объекты.  

Средства и технологии работы с 

таблицами.  

Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. 

Основные способы представления 

математических зависимостей между 

данными.  

Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных 

областей)  

знать/понимать 

 основные технологии 

создания, редактирования, 

оформления, сохранения, 

передачи информационных 

объектов различного типа с 

помощью современных 

программных средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

уметь 

 наглядно представлять 

числовые показатели и 

динамику их изменения с 

Глава 1 «Информационные 

технологии» 

1.5.3. Электронные таблицы 

1.5.4. Построение диаграмм и графиков 

 

Работа 1.14. 

Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки в 

электронных таблицах 

Работа 1.15. Построение 

диаграмм различных 

типов 
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Темы курса   

информатики и 

ИКТ 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, 

навыки из 

государственного 

стандарта 

Параграфы учебника 
Компьютерный 

практикум 

помощью программ деловой 

графики; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного применения 

информационных 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том 

числе самообразовании 

Средства и 

технологии обмена 

информацией с 

помощью 

компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные 

сети, организации компьютерных сетей.  

 

Аппаратные и программные средства.  

 

Поисковые информационные системы.  

 

Организация поиска информации.  

 

Описание объекта для его последующего 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентации в 

информационном 

пространстве, работы с 

распространенными 

автоматизированными 

информационными 

системами; 

 автоматизации 

коммуникационной 

деятельности; 

Глава 2. Коммуникационные 

технологии 

2.1. Локальные компьютерные сети 

2.2. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет 

2.3. Подключение к Интернету 

2.4. Всемирная паутина 

2.5. Электронная почта 

2.6. Общение в Интернете в реальном 

времени 

2.7. Файловые архивы 

2.8. Радио, телевидение и Web-камеры 

в Интернете 

2.9. Геоинформационные системы в 

Работа 2.1. 

Предоставление общего 

доступа к принтеру в 

локальной сети 

Работа 2.2. Создание 

подключения к 

Интернету 

Работа 2.3. 

Подключения к 

Интернету и 

определение IP-адреса 

Работа 2.4. Настройка 

браузера 

Работа 2.5. Работа с 

электронной почтой 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/ts10-11b.doc%23_Toc159674639
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/ts10-11b.doc%23_Toc159674641
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/ts10-11b.doc%23_Toc159674648
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Темы курса   

информатики и 

ИКТ 

Разделы стандарта 

 

Знания, умения, 

навыки из 

государственного 

стандарта 

Параграфы учебника 
Компьютерный 

практикум 

поиска.  эффективной организации 

индивидуального 

информационного 

пространства. 

 

Интернете 

2.10. Поиск информации в Интернете 

2.11.  Электронная коммерция в 

Интернете 

2.12.  Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете 

 

Работа 2.6. Общение в 

реальном времени в 

глобальной и локальных 

компьютерных сетях 

Работа 2.7. Работа с 

файловыми архивами  

Работа 2.8. 

Геоинформационные 

системы в Интернете 

Работа 2.9. Поиск в 

Интернете   

Работа 2.10. Заказ в 

Интернет-магазине  

Работа 2.11. Разработка 

сайта с использованием 

Web-редактора 
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Таблица соответствия учебного материала  к государственному стандарту среднего общего образования  

по информатике и ИКТ (базовый уровень) в 11 классе 

Темы курса   

информатики и ИКТ 
Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки 

из государственного 

стандарта 

Главы, параграфы и 

пункты учебника 

Компьютерный 

практикум 

Компьютер как средство 

автоматизации 

информационных процессов 

 

Аппаратное и программное 

обеспечение компьютера. 

Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие 

операционных систем. 

Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от 

решаемой задачи.  

Программные средства 

создания информационных 

объектов, организация личного 

информационного 

пространства, защиты 

информации.  

Программные и аппаратные 

средства в различных видах 

профессиональной 

деятельности 

 

знать/понимать 

 назначение и функции 

операционных систем; 

 

уметь 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при 

использовании средств ИКТ 

Глава 1. Компьютер как 

средство автоматизации 

информационных процессов 

1.1. История развития 

вычислительной техники 

1.2.Архитектура персонального 

компьютера 

1.3. Операционные системы 

1.3.1.Основные характеристики 

операционных систем 

1.3.2. Операционная система 

Windows 

1.3.3. Операционная система 

Linux 

1.4.Защита от 

несанкционированного доступа 

к информации 

1.4.1. Защита с использованием 

паролей 

1.4.2. Биометрические системы 

защиты 

1.5. Физическая защита данных 

на дисках 

1.6. Защита от вредоносных 

программ  

1.6.1. Вредоносные и 

Работа 1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи 

Работа 1.2. Сведения об 

архитектуре компьютера 

Работа 1.3. Сведения о 

логических разделах дисков 

Работа 1.4. Значки и ярлыки на 

Рабочем столе 

Работа 1.5. Настройка 

графического интерфейса для 

операционной системы Linux 

Работа 1.6. Установка пакетов в 

операционной системе Linux 

Работа 1.7. Биометрическая 

защита: идентификация по 

характеристикам речи 

Работа 1.8. Защита от 

компьютерных вирусов  

Работа 1.9. Защита от сетевых 

червей 

Работа 1.10. Защита от 

троянских программ 

Работа 1.11. Защита от 

хакерских атак 
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Темы курса   

информатики и ИКТ 
Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки 

из государственного 

стандарта 

Главы, параграфы и 

пункты учебника 

Компьютерный 

практикум 

антивирусные программы 

1.6.2. Компьютерные вирусы и 

защита от них 

1.6.3. Сетевые черви и защита 

от них 

1.6.4. Троянские программы и 

защита от них 

1.6.5. Хакерские утилиты и 

защита от них 

Информация и 

информационные процессы 

 

Системы, образованные 

взаимодействующими 

элементами, состояния 

элементов, обмен информацией 

между элементами, сигналы. 

Преобразование информации 

на основе формальных правил.  

Алгоритмизация как 

необходимое условие 

автоматизации. 

 

знать/понимать 

 назначение и виды 

информационных моделей, 

описывающих реальные 

объекты и процессы. 

 

Уметь 

 использовать готовые 

информационные модели,  

 оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям 

моделирования 

 оперировать различными 

видами информационных 

объектов, в том числе с 

помощью компьютера,  

 соотносить полученные 

Глава 2. Моделирование и 

формализация 

2.1.  Моделирование как метод 

познания 

2.2.Системный подход в 

моделировании 

2.3.  Формы представления 

моделей 

2.4. Формализация 

2.5.Основные этапы разработки 

и исследования моделей на 

компьютере 

2.6.Исследование 

интерактивных компьютерных 

моделей 

2.6.1.Исследование физических 

моделей  

2.6.2.Исследование 

Работа 2.1. Исследование 

интерактивной физической 

модели 

Работа 2.2. Исследование 

интерактивной 

астрономической модели 

Работа 2.3. Исследование 

интерактивной алгебраической 

модели 

Работа 2.4. Исследование 

интерактивной геометрической 

модели (планиметрия) 

Работа 2.5. Исследование 

интерактивной геометрической 

моделей (стереометрия) 

Работа 2.6. Исследование 

интерактивной химической 

модели 

Работа 2.7. Исследование 

Информационные модели и 

системы 

 

Информационные 

(нематериальные) модели. 

Использование 

информационных моделей в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Назначение и виды 

информационных моделей. 
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Темы курса   

информатики и ИКТ 
Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки 

из государственного 

стандарта 

Главы, параграфы и 

пункты учебника 

Компьютерный 

практикум 

Формализация задач из 

различных предметных 

областей.  

Структурирование данных.  

Построение информационной 

модели для решения 

поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели 

объекту и целям 

моделирования (на примерах 

задач различных предметных 

областей) 

результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать 

информационные процессы в 

социальных, биологических и 

технических системах; 

 

астрономических моделей 

2.6.3.Исследование 

алгебраических моделей 

2.6.4.Исследование 

геометрических моделей 

(планиметрия) 

2.6.5.Исследование 

геометрических моделей 

(стереометрия) 

2.6.6.Исследование химических 

моделей 

2.6.7.Исследование 

биологических моделей 

интерактивной биологической 

модели  

Средства и технологии 

создания и преобразования 

информационных объектов 

 

Базы данных.  

Системы управления базами 

данных. 

Создание, ведение и 

использование баз данных при 

решении учебных и 

практических задач 

Глава 3. Базы данных. Системы 

управления базами данных 

(СУБД) 

3.1. Табличные базы данных 

3.2. Система управления 

базами данных 

3.2.1. Основные объекты 

СУБД: таблицы, формы, 

запросы, отчеты 

3.2.2. Использование формы 

для просмотра и 

редактирования записей в 

табличной базе данных 

3.2.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с 

Работа 3.1. Создание табличной 

базы данных 

Работа 3.2. Создание формы в 

табличной базе данных 

Работа 3.3. Поиск записей в 

табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов 

Работа 3.4. Сортировка записей 

в табличной базе данных 

Работа 3.5. Создание отчета в 

табличной базе данных  

Работа 3.6. Создание 

генеалогического древа семьи  
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Темы курса   

информатики и ИКТ 
Разделы стандарта 

 

Знания, умения, навыки 

из государственного 

стандарта 

Главы, параграфы и 

пункты учебника 

Компьютерный 

практикум 

помощью фильтров и запросов 

3.2.4. Сортировка записей в 

табличной базе данных 

3.2.5. Печать данных с 

помощью отчетов 

3.3. Иерархические базы 

данных 

3.4. Сетевые базы данных 

Основы социальной 

информатики 

 

Основные этапы становления 

информационного общества. 

Этические и правовые нормы 

информационной деятельности 

человека 

Глава 4. Информационное 

общество 

4.1. Право в Интернете 

4.2. Этика в Интернете 

4.3. Перспективы развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 
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Контрольная работа №1 10 класс 

Вариант 1 

Задание отформатировать текст по образцу 

1. Параметры страницы: ПОЛЯ Верхнее- 1,5, Левое- 3, Правое-2, Нижнее-1 

2. Заголовки страниц: Жарным шрифтом, расстояние после заголовка 24 пт.. 

3. Отступ красной строки 1,25 см.  

4. Расстояние между абзацами 12 пт., межстрочный интервал 1,15  

5. Создать многоуровневый список. 

6. Сделать гиперссылки на страницы в Интернете на внутренние детали. 

Условно детали в ПК, входящие в устройство компьютера, можно разделить на: 

1. Внутренние детали (комплектующие). К этим типам относятся устройства, 

находящиеся внутри корпуса системного блока.  

 Видео карта; 

 Куллер; 

 Материнская плата; 

 и.т.д. 

2. Внешние детали (периферийные). Подключаются к системному блоку через 

главные устройства ввода-вывода информации. К таким устройствам относятся 

монитор, клавиатура, мышь.  

Важно отметить, что существует еще и масса других дополнительных внешних 

устройств компьютера, например таких, как сканер, принтер, внешних дисководов, 

аккустических систем и т.д. Присутствие подобных устройств не является для 

компьютера обязательным, но они могут приукрасить вашу работу за компьютером, 

сделать ее более интересной, увлекательной, комфортной, подарить массу новых 

возможностей и перспектив.  

Здесь мы подробно разберем каждое устройство компьютера в отдельности, 

поговорим из чего оно состоит и как оно работает.  
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Контрольная работа №1 10 класс 

Вариант 2 

Задание отформатировать текст по образцу 

1. Заголовки страниц: Жарным шрифтом, начертание «Все прописные» расстояние 

после заголовка 24 пт.. 

2. Отступ красной строки 1,25 см.  

3. Расстояние между абзацами 12 пт., межстрочный интервал 1,15. 

4. Создать многоуровневый список. 

5. Сделать гиперссылки на страницы в Интернете на комплектующие. 

 

УСТРОЙСТВО КОМПЬЮТЕРА: 

Как правило в устройство компьютера входят три основные части: 

1. системный блок ; 

a. электронные схемы, которые управляют работой персонального 

компьютера. К ним можно отнести микропроцессоры, оперативную память, 

контроллеры устройств и другие устройство компьютера); 

b. блок питания - устройство компьютера, которое преобразует 

электропитание сети в постоянный ток низкого напряжения, который в свою очередь 

подается на электронные схемы ПК; 

c. накопители (или дисководы) для гибких магнитных дисков. Это 

устройство компьютера используются для чтения или записи на гибкие магнитные 

диски (дискеты); 

d. накопитель на жестких магнитных дисках - это устройство компьютера 

предназначаются для чтения и записи на несъемные жесткие магнитные диски 

(винчестер). 

 

2. клавиатура - устройство компьютера, способное вводить символы в 

компьютер и управлять некоторыми функциями  

3.монитор - устройство компьютера, предназначенное для отображения 

текстовой или графической информации на экране.  

Контрольная работа №2 10 класс 

Тест по теме «Кодирование и обработка графической информации» 

Вариант 1 

1. Одной из основных функций графического редактора является: 

а) масштабирование изображений; 

б) хранение кода изображения; 

в) создание изображений; 

г) просмотр и вывод содержимого видеопамяти. 

д) Элементарным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является:

е) точка (пиксель); 

http://www.ustroistvo-pk.ru/index.php?id=sistemnik
http://www.ustroistvo-pk.ru/index.php?id=klaviatura
http://www.ustroistvo-pk.ru/index.php?id=monitor
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ж) объект (прямоугольник, круг и т.д.); 

з) палитра цветов; 

и) символ

2. Сетка из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране образуют 

пиксели, называется: 

а) видеопамять; 

б) видеоадаптер; 

в) растр; 

г) дисплейный процессор; 
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3. Графика с представлением изображения в виде совокупности объектов называется: 

 

а) фрактальной; 

б) растровой; 

в) векторной; 

г) прямолинейной. 

4. Пиксель на экране дисплея представляет собой: 

а) минимальный участок изображения, которому независимым образом можно задать цвет; 

б) двоичный код графической информации; 

в) электронный луч; 

г) совокупность 16 зерен люминофора. 

5. Видеоконтроллер – это: 

а) дисплейный процессор; 

б) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти; 

в) электронное энергозависимое устройство для хранения информации о графическом 

изображении; 

г) устройство, управляющее работой графического дисплея. 

6. Цвет точки на экране дисплея с 16-цветной палитрой формируется из сигналов: 

а) красного, зеленого и синего; 

б) красного, зеленого, синего и яркости; 

в) желтого, зеленого, синего и красного; 

г) желтого, синего, красного и яркости. 

7. Какой способ представления графической информации экономичнее по использованию памяти: 

а) растровый; 

б) векторный. 

8. Укажите правильный адрес ячейки: 

а) А12С б) В1256 в) 123С г) В1А 

9. . В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в этот диапазон? 

а) 6 б) 5 в) 4 г) 3 

10. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*2 =А1+В1 

а) 5 б) 10 в) 15 г) 20 

11. В ЭТ нельзя удалить: 

а) столбец б) строку в) имя ячейки г) содержимое                    

ячейки 

12. Основным элементом ЭТ является: 

а) ячейка б) строка в) столбец г) таблица 

13. Укажите неправильную формулу: 

а) А2+В4 б) =А1/С453 в) =С245*М67 г) =О89-К89 

14. При перемещении или копировании в ЭТ абсолютные ссылки: 

а) не изменяются; 
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б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

15.  Диапазон – это: 

а) все ячейки одной строки; 

б) совокупность клеток, образующих в таблице область прямоугольной формы; 

в) все ячейки одного столбца; 

г) множество допустимых значений. 

16.  Электронная таблица – это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) устройство персонального компьютера, управляющее его ресурсами; 

в) прикладная программа, предназначенная для обработки структурированных в виде таблицы 

данных; 

г) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера при обработке 

таблиц. 

17. Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2: 

а) =А2*$С$2; 

б) =$A$2*C2; 

в) =A3*$C$2; 

г) = A2*C3. 
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Контрольная работа №2 10 класс 

Вариант 2 

Тест по теме «Кодирование и обработка графической информации» 

1. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле, меню образуют: 

а) полный набор графических примитивов графического редактора; 

б) среду графического редактора; 

в) перечень режимов работы графического редактора; 

г) набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с графическим редактором. 

2. Наименьшим элементом поверхности экрана, для которого могут быть заданы адрес, цвет и 

интенсивность, является: 

а) символ; 

б) зерно люминофора; 

в) пиксель; 

г) растр. 

3. Деформация изображения при изменении размера рисунка – один из недостатков: 

а) векторной графики; 

б) растровой графики. 

4. Видеопамять – это: 

а) электронное устройство для хранения двоичного кода изображения, выводимого на экран; 

б) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения; 

в) устройство, управляющее работой графического дисплея; 

г) часть оперативного запоминающего устройства. 

5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 

а) прямолинейной; 

б) фрактальной; 

в) векторной; 

г) растровой. 

6. Какие устройства входят в состав графического адаптера? 

а) дисплейный процессор и видеопамять; 

б) дисплей, дисплейный процессор и видеопамять; 

в) дисплейный процессор, оперативная память, магистраль; 

г) магистраль, дисплейный процессор и видеопамять. 

7. Примитивами в графическом редакторе называют: 

а) среду графического редактора; 

б) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов графического 

редактора; 

в) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения, созданные в 

графическом редакторе; 

г) режимы работы графического редактора. 

8. Какое расширение имеют файлы графического редактора Paint? 

а) exe; 

б) doc; 

в) bmp; 

г) com. 

9. Укажите правильный адрес ячейки: 

а) 12А б) В89К в) В12С г) О456 
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10.  В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в этот диапазон? 

а) 6 б) 5 в) 4 г) 3 

11. Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

 А В С 

1 5 =А1*3 =А1+В1 

а) 5 б) 10 в) 15 г) 20 

12. В ЭТ формула не может включать в себя: 

а) числа б) имена ячеек в) текст г) знаки арифметических 

операций 

13. В ЭТ имя ячейки  образуется: 

а) из имени столбца б) из имени строки в) из имени столбца и 

строки 

г) произвольно 

14. Укажите неправильную формулу: 

а) =О45*В2 б) =К15*В1 в) =12А-В4 г) А123+О1 

15. При перемещении или копировании в ЭТ относительные ссылки: 

а) не изменяются; 

б) преобразуются вне зависимости от нового положения формулы; 

в) преобразуются в зависимости от нового положения формулы; 

г) преобразуются в зависимости от длины формулы. 

16.  Активная ячейка – это ячейка: 

а) для записи команд; 

б) содержащая формулу, включающую в себя имя ячейки, в которой выполняется ввод 

данных; 

в) формула в которой содержит ссылки на содержимое зависимой ячейки; 

г) в которой выполняется ввод данных. 

17.  Электронная таблица предназначена для: 

а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц; 

б) упорядоченного хранения и обработки значительных  массивов данных; 

в) визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах; 

г) редактирования графических представлений больших объемов информации. 

18.  Какая формула будет получена при копировании в ячейку D3, формулы из ячейки D2: 
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а) =А2*С2; 

б) =$A$2*C3; 

в) $A$2*$C$3; 

г) = A2*C3. 
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Контрольная работа №3 10 класс 

1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам 

обмениваться данными: 

а. интерфейс; 

б. магистраль; 

в. компьютерная сеть; 

г. адаптеры. 

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания, 

предприятия, называется: 

а. глобальной компьютерной сетью; 

б. информационной системой с гиперсвязями; 

в. локальной компьютерной сетью; 

г. электронной почтой; 

д. региональной компьютерной сетью? 

3. Глобальная компьютерная сеть - это: 

а. информационная система с гиперсвязями; 

б. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания; 

в. система обмена информацией на определенную тему; 

г.  совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших 

расстояниях и соединенные в единую систему. 

4. Обмен информацией между компьютерными сетями, в которых действуют разные 

стандарты представления информации (сетевые протоколы), осуществляется с использованием: 

а. магистралей; 

б. хост-компьютеров; 

в. электронной почты; 

г. шлюзов; 

д.  файл-серверов. 

5. Конфигурация (топология) локальной компьютерной сети, в которой все рабочие станции 

соединены непосредственно с сервером, называется: 

а. кольцевой; 

б. радиальной; 

в. шинной; 

г. древовидной; 

д. радиально-кольцевой. 

6. Для хранения файлов, предназначенных для общего доступа пользователей сети, 

используется: 

а. файл-сервер; 

б. рабочая станция; 

в. клиент-сервер; 

г. коммутатор. 

7. Сетевой протокол- это: 

а. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети; 

б. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети; 

в. правила интерпретации данных, передаваемых по сети; 

г. правила установления связи между двумя компьютерами в сети; 

д. согласование различных процессов во времени. 

8. Транспортный протокол (TCP) - обеспечивает: 

а. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

б. получения; 

в. прием, передачу и выдачу одного сеанса связи; 

г. предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию; 
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д. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. 

9. Протокол маршрутизации (IP) обеспечивает: 

а. доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю; 

б. интерпретацию данных и подготовку их для пользовательского уровня; 

в. сохранение механических, функциональных параметров физической связи в 

г. компьютерной сети; 

д. управление аппаратурой передачи данных и каналов связи. 

е. разбиение файлов на IP-пакеты в процессе передачи и сборку файлов в процессе 

ж. получения. 

10. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет: 

а. IP-адрес; 

б. web-страницу; 

в. домашнюю web-страницу; 

г. доменное имя; 

д. URL-адрес. 

11. Модем обеспечивает: 

а. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно; 

б. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал; 

в. преобразование аналогового сигнала в двоичный код; 

г. усиление аналогового сигнала; 

д. ослабление аналогового сигнала. 

12. Телеконференция - это: 

а. обмен письмами в глобальных сетях; 

б. информационная система в гиперсвязях; 

в. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети; 

г. служба приема и передачи файлов любого формата; 

д. процесс создания, приема и передачи web-страниц. 

13. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

а. некоторую область оперативной памяти файл-сервера; 

б. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя; 

в. часть памяти на жестком диске рабочей станции; 

г. специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов. 

14. Служба FTP в Интернете предназначена: 

а. для создания, приема и передачи web-страниц; 

б. для обеспечения функционирования электронной почты; 

в. для обеспечения работы телеконференций; 

г. для приема и передачи файлов любого формата; 

д. для удаленного управления техническими системами. 

15. Компьютер предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при 

совместной работе, называется: 

а. адаптером; 

б. коммутатором; 

в. станцией; 

г. сервером; 

д. клиент-сервером. 

16. Теоретически модем, передающий информацию со скорость 57600 бит/с, может 

передать 2 страницы текста (3600 байт) в течении: 

а. 0.5 ч; 

б. 0.5 мин; 

в. 0.5 с; 

г. 3 мин 26 с. 

17. Установите соответствие: 

1. Сервер а. согласованный набор стандартных 

протоколов, реализующих их программно-
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аппаратных средств, достаточный для 

построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция б. специальный компьютер, который 

предназначен для удаленного запуска 

приложений, обработки запросов на 

получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними 

устройствами 

3. Сетевая технология в. это информационная технология работы 

в сети, позволяющая людям общаться, 

оперативно получать информацию и 

обмениваться ею 

4.Информационно-коммуникационная 

технология 

г. это персональный компьютер, 

позволяющий пользоваться услугами, 

предоставляемыми серверами 

 

 

  

18. Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Уберите лишнее 

а. petrov_yandex.ru 

б. petrov@yandex.ru 

в. sidorov@mail.ru 

г. http://www.edu.ru 
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Зачетная работа «Представление собственной Web- страницы» 

 

Задание: 

1.Представить собственную Web- страницу, которую ученики создавали на протяжении 3-х 

учебных занятий. 
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Контрольная работа №1 11 класс 

1. ЭВМ первого поколения: 

а)  имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с 

использованием алгоритмических языков;  

б)  имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 

быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 

в)  имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью доступа с 

удаленных терминалов; 

г)  имели в качестве элементной базы — большие интегральные схемы, микропроцессоры, 

отличались способностью обрабатывать различные виды информации; 

д)  имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные схемы, обладали способностью 

воспринимать видео- и звуковую информацию. 

2. Что служит для долговременного хранения информации?  

а. Оперативная память     б. Внешняя память  в. Процессор  

3. С помощью какого устройства можно вывести информацию?  

а. Сканер                            б. Процессор                                  в. Дисковод 

4. Память - это:  

а. Устройство для записи информации на магнитный диск     

б. Устройство для хранения информации  

в. Устройство для обработки информации  

5. Файл – это: 

а) имя, данное программе или данным, используемым в компьютере; 

б) именованная последовательность данных, размещенных на внешнем носителе 

в) команда операционной системы, обеспечивающая работу с данными; 

г) программа, помещенная в память и готовая к исполнению; 

д) данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой. 

6. Любая информация в памяти компьютера состоит из ….. и ….  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

1) нулей; единиц  

2) слов; предложений 

3) символов; знаков 

4) символов; слов 

5) цифр; букв 
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7. ЭВМ второго поколения: 

а) имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 

быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 

б)  имели в качестве элементной базы большие интегральные схемы, микропроцессоры, 

отличались способностью обрабатывать различные виды информации; 

в)  имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью доступа с 

удаленных терминалов; 

г)  имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с 

использованием алгоритмических языков; 

д)  имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные схемы, обладали 

способностью воспринимать видео- и звуковую информацию. 

8.  Компьютер может эксплуатироваться без: 

а) процессора; б) внутренней памяти; в) принтера; г) дисковой памяти. 

9. Загрузочные вирусы характеризуются тем, что: 

а) поражают загрузочные сектора дисков; 

б) поражают программы в начале их работы; 

в) запускаются при загрузке компьютера; 

г) изменяют весь код заражаемого файла; 

д) всегда меняют начало и длину файла. 

10. «Программа, хранящаяся во внешней памяти, после вызова на выполнение попадает в ….. и 

обрабатывается ….».  

Вместо многоточия вставить соответствующие высказывания: 

1) устройство ввода; процессором 

2) процессор; регистрами процессора 

3) процессор; процессором 

4) оперативная память; процессором 

5) файл; процессором 

 

11. В прикладное программное обеспечение входят: 

1) языки программирования 

2) операционные системы 

3) диалоговая оболочка 

4) совокупность всех программ, установленных на компьютере 

5) текстовые редакторы 

 

12. Информацию из оперативной памяти можно сохранить на внешнем запоминающем устройстве 

в виде: 

1) блока   

2) каталога  

3) директории  

4) программы  

5) файла 
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13. Компьютерные вирусы: 

а) возникают в связи со сбоями в аппаратных средствах компьютера; 

б) пишутся людьми специально для нанесения ущерба пользователям ПК; 

в) зарождаются при работе неверно написанных программных продуктов; 

г) являются следствием ошибок в операционной системе; 

д) имеют биологическое происхождение. 

14. Отличительными особенностями компьютерного вируса являются: 

а) значительный объем программного кода;  

б) необходимость запуска со стороны пользователя; 

в) способность к повышению помехоустойчивости операционной системы; 

г) маленький объем; способность к самостоятельному запуску и многократному копированию кода, 

к созданию помех корректной работе компьютера; 

д) легкость распознавания. 

15. Файловый вирус: 

а) поражает загрузочные сектора дисков; 

б) всегда изменяет код заражаемого файла; 

в) всегда меняет длину файла; 

г) всегда меняет начало файла; 

д) всегда меняет начало и длину файла.  

16. ЭВМ третьего поколения: 

а)  имели в качестве элементной базы электронные лампы; характеризовались малым 

быстродействием, низкой надежностью; программировались в машинных кодах; 

б)  имели в качестве элементной базы полупроводниковые элементы; программировались с 

использованием алгоритмических языков; 

в)  имели в качестве элементной базы интегральные схемы, отличались возможностью доступа с 

удаленных терминалов, программировались с использованием алгоритмических языков; 

г)  имели в качестве элементной базы интегральные схемы, микропроцессоры; отличались 

способностью обрабатывать различные виды информации; 

д)  имели в качестве элементной базы — сверхбольшие интегральные схемы, обладали 

способностью воспринимать видео- и звуковую информацию. 

17. Назначение антивирусных программ под названием детекторы: 

а) обнаружение и уничтожение вирусов; 

б) контроль возможных путей распространения компьютерных вирусов; 

в) обнаружение компьютерных вирусов; 

г) «излечение» зараженных файлов; 

д) уничтожение зараженных файлов. 

18. К антивирусным программам не относится: 

а) сторожа; 

б) фаги; 

в) ревизоры; 

г) интерпретаторы; 

д) вакцины. 

19. Может ли присутствовать компьютерный вирус на чистой дискете (на дискете отсутствуют 

файлы)? 

а) нет 

б) да, в области данных 

в) да, в области каталога 

г) да, в загрузочном секторе дискеты 
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20. Может ли произойти заражение компьютерными вирусами в процессе работы с 

электронной почтой? 

а) да, при чтении текста почтового сообщения 

б) да, при открытии вложенных в сообщение файлов 

в) да, в процессе работы с адресной книгой 

г) не может произойти 

21. Компьютерные вирусы - это ... 

а) файлы, которые невозможно удалить 

б) файлы, имеющие определенное расширение 

в) программы, способные к саморазмножению (самокопированию) 

г) программы, сохраняющиеся в оперативной памяти после выключения компьютера 

22. Назовите виды биометрической защиты.   

23. Операционная система – это …  
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Контрольная работа №2 11 класс 

1. Что называется атрибутом объекта?  

а. Представление объекта реального мира с помощью некоторого набора его 

характеристик, существенных для решения данной информационной задачи.  

б. Абстракция предметов реального мира, объединяемых общими характеристиками 

и поведением.  

в. Связь между объектом и его характеристиками.  

г. Каждая отдельная характеристика, общая для всех возможных экземпляров 

2. Выбор вида модели зависит от:  

а. Физической природы объекта.  

б. Предназначения объекта.  

в. Цели исследования объекта.  

г. Информационной сущности объекта. 

3. Что такое информационная модель объекта?  

а. Материальный или мысленно представляемый объект, замещающий в процессе 

исследования исходный объект с сохранением наиболее существенных свойств, 

важных для данного исследования.  

б. Формализованное описание объекта в виде текста на некотором языке 

кодирования, содержащем всю необходимую информацию об объекте.  

в. Программное средство, реализующее математическую модель.  

г. Описание атрибутов объектов, существенных для рассматриваемой задачи и связей 

между ними. 

4. Укажите классификацию моделей в узком смысле слова:  

а. Натурные, абстрактные, вербальные.  

б. Абстрактные, математические, информационные.  

в. Математические, компьютерные, информационные.  

г. Вербальные, математические, информационные 

5. Целью создания информационной модели является:  

а. Обработка данных об объекте реального мира с учетом связи между объектами.  

б. Усложнение модели, учитывая дополнительные факторы, которые были ранее 

проинформированы.  

в. Исследование объектов, основанное на компьютерном экспериментировании с их 

математическими моделями.  

г. Представление объекта в виде текста на некотором искусственном языке, 

доступном компьютерной обработке. 

6. В основе информационного моделирования лежит:  

а. Обозначение и наименование объекта.  

б. Замена реального объекта соответствующей ему моделью.  

в. Нахождение аналитического решения, которое дает информацию об исследуемом 

объекте.  

г. Описание процессов возникновения, обработки и передачи информации в 

изучаемой системе объектов. 

7. Формализация - это  

а. Этап перехода от содержательного описания связей между выделенными 

признаками объекта к описанию, использующему некоторый язык кодирования.  
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б. Замена реального предмета знаком или совокупностью знаков.  

в. Переход от нечетких задач, возникающих в реальной действительности, к 

формальным информационным моделям.  

г. Выделение существенной информации об объекте. 

8. Информационной технологией называется  

а. Процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы материала.  

б. Изменение исходного состояния объекта.  

в. Процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

первичной информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления.  

г. Совокупность определенных действий, направленных на достижение поставленной 

цели. 

9. Что называют имитационным моделированием?  

а. Метод исследования, связанный с вычислительной техникой.  

б. Современная технология исследования объектов.  

в. Изучение физических явлений и процессов с помощью компьютерных моделей.  

г. Реализация математической модели в виде программного средства. 

10. Что такое компьютерная информационная модель?  

а. Представление объекта в виде теста на некотором искусственном языке, доступном 

компьютерной обработке.  

б. Совокупность информации, характеризующая свойства и состояние объекта, а 

также взаимосвязь с внешним миром.  

в. Модель в мысленной или разговорной форме, реализованная на компьютере.  

г. Метод исследования, связанный с вычислительной техникой. 

11. Компьютерный эксперимент состоит из последовательности этапов:  

а. Выбор численного метода - разработка алгоритма - исполнение программы на 

компьютере.  

б. Построение математической модели - выбор численного метода - разработка 

алгоритма - исполнение программы на компьютере, анализ решения.  

в. Разработка модели - разработка алгоритма - реализация алгоритма в виде 

программного средства.  

г. Построение математической модели - разработка алгоритма - исполнение 

программы на компьютере, анализ решения  

12. Составить математическую модель задачи: 

Определить время встречи двух пешеходов, идущих на встречу друг другу. 

13. Составить математическую модель задачи:  

 Определите время, когда один пешеход догонит другого 
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Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 1 

1. Создайте и заполните базу данных: 

Настоящие имена и псевдонимы известных белорусских писателей 

Псевдоним Настоящее имя и отчество Годы жизни 

Цишка Гартны Змицер Жылунович 1887-1937 

Михась Чарот Михаил Кудзелька 1896-1938 

Кузьма Чорны Микола Раманоуски 1900-1944 

Кандрат Крапива Кандрат Атрахович 1896-1991 

Янка Купала Иван Луцевич 1882-1942 

Якуб Колас Кастусь Мицкевич 1882-1956 

Цетка Алаиза Пашкевич 1876-1916 

2. Отсортировать базу данных в алфавитном порядке по псевдониму  писателя. 

3. Определить псевдоним писателя настоящее имя которого Иван. 

4. Добавить в конец базы данных поле Место рождения и заполнить его. 

5. Удалить запись Якуб Колас. 

6. Выдать отчет. Поля отчета: 

- настоящее имя и отчество (в алфавитном порядке) 

- псевдоним 

Подвести итог по количеству авторов. 

 

Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 2 

1. Создайте и заполните базу данных: 

Сравнительные характеристики некоторых автомобилей 

Модель Кол-во 

мест 

Масса Скорость Объем 

двигателя 

Расход 

топлива 

Мощность 

 

ВАЗ-2108 5 900 150 1289 5.9 65 

АЗЛК-

2141 

5 1070 155 1568 6.2 76 

Нива 4-5 1150 132 1570 9.9 80 

ГАЗ-21 5 1420 147 2445 10.5 85 

ИЖ-2125 4-5 1100 142 1480 8.8 75 

2.  Определить модель машины, обладающей наименьшей скоростью. 
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3. Определить модели машин у которых объем двигателя больше 1500 мл. 

4.  Удалить из базы данных поле Кол-во мест 

5.   Добавить в базу данных между 3 и 4-ой записью запись о машине Таврия. 

6. Выдать отчет. Поля отчета: 

- модель (в алфавитном порядке) 

- скорость  

- мощность 

7.   В отчет поместить те записи у которых масса больше 1100 кг. 

8. Подвести итоги: найти среднюю скорость и наибольшую мощность. 

 

Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 3 

1. Создайте и заполните базу данных: 

Сравнительная таблица расстояния от Минска до некоторых 

городов и ориентировочное время нахождения в дороге.  

Город Расстояние Время нахождения в дороге 

Поезд Автомобиль Самолет 

Брест 346 5 ч 42 мин 4 ч 18 мин 29 мин 

Витебск 277 4 ч 36 мин 3 ч 24 мин 23 мин 

Гомель 304 5 ч 3 ч 48 мин 26 мин 

Гродно 278 4 ч 36 мин 3 ч 24 мин 17 мин 

Могилев 201 3 ч 21 мин 2 ч 30 мин 14 мин 

2.  Определить город, расстояние от которого до Минска наименьшее. 

3.Определите города, до которых можно добраться на автомобиле меньше чем за 3 

с половиной часа. 

4. Добавьте поле Пешком после поля Самолет и заполните его. 

5. Между Гомелем и Гродно добавьте запись Орша и заполните ее. 

6. Выдайте отчет. Поля отчета: 

- город 

- расстояние (по убыванию расстояния) 

- пешком 

7.Подвести итоги: найти общее расстояние до всех городов и среднее время в 

дороге.  

Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 4 

1. Создайте и заполните базу данных: 
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Представители Французской буржуазной революции 

Фамилия Год рождения Год смерти должность партия 

Монтескье  1689 1755 Философ Монархист 

Вальтер 1694 1778 Философ Монархист 

Русо 1712 1778 Критик Жирондист 

Дидро 1712 1778 Врач Энциклопедист 

Робеспьер 1758 1794 Зеленщик Якобинец 

Марат 1743 1793 Адвокат  Якобинец 

Шамет 1747 1801 Банкир Монархист 

Эбер 1738 1800 Советник Якобинец  

2.  Определите фамилию представителя французской буржуазной революции, который 

родился раньше всех. 

3.Определите фамилии монархистов. 

4. Удалите поле должность. 

5.Удалите запись Дидро. 

6.Выдайте отчет. Поля отчета: 

- фамилия 

- партия 

- год рождения 

- год смерти 

В отчет поместить только те записи, которые содержат фамилии людей, родившихся 

после 1740 года. 

 

Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 5 

 
1. Создайте и заполните базу данных: 

Озера Беларуси 

Название 

озера 

Район Площадь Наибольшая 

глубина 

Средняя 

глубина 

Нарочь 
Мядельский 80 24,8 9,0 

Освейское Верхнедвинский 53 7,5 2,0 

Красное Житковитский 44 4,0 1,5 

Лукомское Чашнитский 37 11,5 6,6 

Черное Берёзовский 17 2,5 1,3 
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Мядель Мядельский 15 24,6 6,3 

Стратусто Браславский 13 23,0 7,3 

2.  Определить самое глубокое озеро. 

3.  Определите озера Мядельского района. 

4.Удалите поле Средняя глубина. 

5.   Удалите запись Лукомское. 

6.   Выдайте отчет. Поля отчета: 

- название озера (в алфавитном порядке) 

- район 

- площадь 

В отчет поместите только те записи, у которых средняя глубина озера больше 2,0. 

      Подведите итоги: найдите общую площадь озер, наибольшую и наименьшую площадь 
 

Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 6 

 
1. Создайте и заполните базу данных: 

Водохранилища Беларуси 

Водохранилище Река Год создания Площадь Глубина 

Вилейское 
Вилия 1975 65 13,8 

Заславское Свислочь 1956 27 8,0 

Солигорское Ореса 1967 23 4,5 

Любаньское Друть 1966 22 6,5 

Погост Случь 1978 16 5,4 

Зельвеньское Зольвянка 1981 12 7,5 

2. Определить название реки, на которой расположено самое большое водохранилище. 

3. Определить названия водохранилищ, созданных в период с 1950 по 1970 год. 

4. Удалить из базы данных поле Река. 

5. Вставить между 4-ой и 5-ой записью следующую запись: 

Осиповическое       Бобрик       1953          12         
8,5 

6. Выдать отчет. Поля отчета: 

- Водохранилище 

- Глубина (по убыванию значения глубины) 

- Площадь 

Подвести итог. Найти общую площадь всех водохранилищ и их среднюю глубину. 

Контрольная работа №3 11 класс 

Вариант 7 

 
1. Создайте и заполните базу данных: 
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Созвездия 

Созвездие Название Величина Склонение Цвет 

Тельца Альдебаран 1,06 22,2 Оранжевый 

Ориона Ригель 0,34 16,9 Красный 

Орла  Альтаир 0,89 40,9 Белый 

Девы Спика 1,21 47,8 Оранжевый 

Скорпиона Антарес 1,22 16,7 Красный 

Близнецы Кастор 1,99 2,6 Белый  

2.  Определить созвездие, имеющее белый цвет. 

3.Определите созвездия, имеющие величины в промежутке от 1,0 до 1,5. 

4.Удалить поле Название. 

5. Вставить запись между 3 и 4-ой, следующего содержания: 

Лиры            Вега                0,14 43,1 Голубой 

6. Выдать отчет. Поля отчета: 

- созвездие 

- цвет 

- величина 

- склонение (в убывающем порядке) 

Подвести итоги. Найти максимальную величину и среднее склонение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по информатике и ИКТ на 2014-2015 

учебный год 10 класс  
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№
 у

р
о
к
а Теоретическая часть 

К
о
л
и

ч
е
с

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я 

Форма 

контроля 

Практикум Требования к уровню 

подготовки 

Тема 1 «Введение. Информация и информационные процессы» (4 ч) 

1 Техника безопасности 

при работе с 

компьютером. Правила 

поведения в 

компьютерном классе 

Информация и 

информационные 

процессы: основные 

понятия. 

1  Устный 

опрос 

 

Практическая 

работа 2.1  

Кодирование 

текстовой 

информации 

уметь 

 оценивать 

достоверность 

информации, 

сопоставляя 

различные 

источники 

2 Информация в неживой и 

живой природе 

1  Устный 

опрос 

 

3 Информационные 

процессы в технике 

1  Устный 

опрос 

 

 

4 Количество информации. 1  Устный 

опрос 

 

Тема 2 «Информационные технологии» (13 ч) 

5 Кодирование и обработка 

текстовой информации. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.1.1. 

Практическая 

работа 1.1. 

Кодировки 

русских букв. 

знать/понимать 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информационных 

объектов 

различного типа с 

помощью 

современных 

программных 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

6 Создание документов в 

текстовых редакторах. 

Форматирование 

документов в текстовых 

редакторах. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.1.2. 

Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.1.3. 

 

Практическая 

работа 1.2. 

Создание и 

форматирован

ие 

документов. 

7 Компьютерные словари  и 

системы компьютерного 

перевода текстов. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.1.4. 

Практическая 

работа 1.3. 

Перевод с 

помощью он-

лайновых 

словаря и 

переводчика. 

уметь 

 иллюстрировать 

учебные работы с 

использованием 

средств 

информационных 
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Практическая 

работа 1.4. 

Сканирование 

«бумажного» 

и 

распознавани

е 

электронного 

текстового 

документа. 

технологий;   

 создавать 

информационные 

объекты сложной 

структуры, в том 

числе 

гипертекстовые 

документы 

8 Контрольная работа №1 

 

1    

9 Кодирование графической 

информации. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.2.1. 

Практическая 

работа 1.5. 

Кодирование 

графической 

информации. 

 

 

10 Растровая графика. 1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.2.2. 

Практическая 

работа 1.6. 

Растровая 

графика. 

знать/понимать 

 основные 

технологии 

создания, 

редактирования, 

оформления, 

сохранения, 

передачи 

информационных 

объектов 

различного типа с 

помощью 

современных 

программных 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий.   

11 Векторная графика. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.2.3. 

Практическая 

работа 1.7. 

Трёхмерная 

векторная 

графика. 

12 Кодирование звуковой 

информации. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.3. 

Практическая 

работа 1.10. 

Создание и 

редактирован

ие 

оцифрованног

о звука. 

 

13 Компьютерные 

презентации. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.4. 

Практическая 

работа 1.11. 

Разработка 

мультимедийн

ой 

интерактивно

й презентации 

«Устройство 

компьютера»  

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

 эффективного 
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14 Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.5.1. 

Практическая 

работа 1.13. 

Перевод 

чисел из 

одной 

системы 

счисления в 

другую с 

помощью 

калькулятора. 

применения 

информационных 

образовательных 

ресурсов в 

учебной 

деятельности, в 

том числе 

самообразовании  

 

15 Электронные таблицы. 1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.1.4. 

Практическая 

работа 1.14. 

Относительн

ые, 

абсолютные и 

смешанные 

ссылки в 

электронных 

таблицах.  

 

16 Контрольная работа №2 1  Контроль

ная 

работа 

№2 

 

17 Построение диаграмм и 

графиков. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 1.5.3. 

Практическая 

работа 1.15. 

Построение 

диаграмм 

различных 

типов. 

 

Тема 3 «Коммуникационные технологии» (18 ч) 

18 Локальные компьютерные 

сети. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.1. 

Практическая 

работа 2.1. 

Предоставлен

ие общего 

доступа к 

принтеру в 

локальной 

сети. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

 ориентации в 

информационном 

пространстве, 

работы с 

распространением 

автоматизированн

ыми 

информационным

и системами 

19 Глобальная компьютерная 

сеть Интернет. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.2. 

Практическая 

работа 2.2. 

Настройка 

подключения 

к Интернету. 

20 Подключение к 

Интернету. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.3. 

  

21 Всемирная паутина. 1  Устный Практическая 
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опрос 

Проверка 

№ 2.4. 

работа 2.4. 

Настройка 

браузера  

22 Электронная почта. 1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.5. 

Практическая 

работа 2.5. 

Работа с 

электронной 

почтой. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

 автоматизации 

коммуникационно

й деятельности 

23 Общение в Интернете в 

реальном времени. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.6. 

Практическая 

работа 2.6. 

Общение в 

реальном 

времени в 

глобальной и 

локальных 

компьютерны

х сетях. 

24  Файловые архивы. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.7. 

Практическая 

работа 2.7. 

Работа с 

файловыми 

архивами. 

 

25 Контрольная работа №3 1  Контроль

ная 

работа 

№3 

 

26 Радио, телевидение и 

Web-камеры в Интернете. 

  

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.8. 

Практическая 

работа 2.8. 

Геоинформац

ионные 

системы 

интернета. 

 

27 Геоинформационные 

системы в Интернете. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.9. 

 

28 Поиск информации в 

Интернете. 

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.10. 

Практическая 

работа 2.9. 

Поиск 

информации в 

Интернете. 

 

 

29 Электронная коммерция в 

Интернете 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.11. 

Практическая 

работа 2.10. 

Заказ в 

Интернет-

магазине. 

 

30 Библиотеки, 

энциклопедии и словари в 

Интернете. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.12. 
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31 Основы языка разметки 

гипертекста: структура 

HTML-кода Web-

страницы 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

№ 2.13. 

Практическая 

работа 

2.11.Разработ

ка сайта с 

использовани

ем Web-

редактора. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

 эффективной 

организации 

индивидуального 

информационног

о пространства.  

32 Основы языка разметки 

гипертекста: 

форматирование текста, 

работа со списками 

1   

33  Основы языка разметки 

гипертекста: вставка 

изображений, таблиц 

1     

34 Основы языка разметки 

гипертекста: гиперссылки 

1   

35 Контрольная работа №4 1  Контроль

ная 

работа 

№4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по информатике и ИКТ 

 на 2014-2015 учебный год 11 класс 
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№ 

урока 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Форма 

контроля 
Практикум 

Требования к 

уровню подготовки 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 12ч. 

1 Техника 

безопасности и 

организация 

рабочего места. 

История развития 

вычислительной 

техники.    

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.1. 

Практическая работа 

1.1. Виртуальные 

компьютерные музеи.  

 

знать/понимать 

 назначение и 

функции 

операционных 

систем; 

 

уметь 

соблюдать правила 

техники 

безопасности и 

гигиенические 

рекомендации при 

использовании 

средств ИКТ 

2 Архитектура 

персонального 

компьютера. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.2. 

Практическая работа 

1.2. Сведения об 

архитектуре 

компьютера.   

3 Операционные 

системы:  

Основные 

характеристики 

операционных 

систем. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.3.1. 

Практическая работа 

1.3. Сведения о 

логических разделах 

дисков.    

4 Операционная 

система Windows . 

Операционная 

система Linux.         

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.3.2., 

1.3.3. 

Практическая работа 

1.5. Настройка 

графического 

интерфейса для 

операционной 

системы Linux. 

Практическая работа 

1.6. Установка 

пакетов в 

операционной 

системы Linux.       

5 Защита от 

несанкционированно

го доступа к 

информации:  

Защита с 

использованием 

паролей.  

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.4., 

1.4.1. 

Практическая работа 

1.4. Значки и ярлыки 

на Рабочем столе   
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№ 

урока 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Форма 

контроля 
Практикум 

Требования к 

уровню подготовки 

6 Биометрические 

системы защиты. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.4.2. 

Практическое задание 

1.7. Биометрическая 

защита: 

идентификация по 

характеристикам 

речи. 

7 Физическая защита 

данных на дисках. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.5. 

 

8  Вредоносные и 

антивирусные 

программы. 

Компьютерные 

вирусы и защита от 

них.  

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.6.1., 

1.6.2. 

Практическое задание 

1.8. Защита от 

компьютерных 

вирусов. 

9 Контрольная работа 

№1 

1  Контроль

ная 

работа 

№1 

  

10 Сетевые черви и 

защита от них.  

 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.6.3. 

Практическое задание 

1.9. Защита от 

сетевых червей.    

11 Троянские 

программы и защита 

от них.    

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.6.4. 

Практическое задание 

1.10. Защита от 

троянских программ.    

12 Хакерские утилиты 

и защита от них. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 1.6.5. 

Практическое задание 

1.11. Защита от 

хакерских атак.   

Моделирование и формализация – 9ч. знать/понимать 

 назначение и 

виды 

информационны

х моделей, 

описывающих 

реальные 

объекты и 

13 Моделирование как 

метод познания. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 2.1. 

 

14 Системный подход в 

моделировании. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 
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№ 

урока 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Форма 

контроля 
Практикум 

Требования к 

уровню подготовки 

п. 2.2. процессы. 

 

Уметь 

 использовать 

готовые 

информационные 

модели,  

 оценивать их 

соответствие 

реальному объекту 

и целям 

моделирования 

 оперировать 

различными 

видами 

информационных 

объектов, в том 

числе с помощью 

компьютера,  

 соотносить 

полученные 

результаты с 

реальными 

объектами; 

 распознавать и 

описывать 

информационные 

процессы в 

социальных, 

биологических и 

технических 

системах; 

 

15 Формы 

представления 

моделей. 

1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 2.3. 

 

16 Контрольная работа 

№2 

1  Контроль

ная 

работа 

№2 

 

17 Формализация. 1  Устный 

опрос 

Проверка 

п. 2.4. 

 

18 Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере. 

 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

№2.5. 

 

19 Исследование 

физических 

моделей. 

Исследование 

астрономических 

моделей . 

Исследование 

алгебраических 

моделей. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 2.6.1., 

2.6.2.,2.6.

3. 

  

20 Исследование 1  Устный   
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№ 

урока 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Форма 

контроля 
Практикум 

Требования к 

уровню подготовки 

геометрических 

моделей 

(планиметрия). 

Исследование 

геометрических 

моделей 

(стереометрия). 

 

опрос. 

Проверка 

п. 

2.6.4.,2.6.

5. 

21 Исследование 

химических 

моделей. 

Исследование 

биологических 

моделей. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 

2.6.6.,2.6.

7. 

  

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 9 ч. знать/понимать 

Понятия базы 

данных.  

Системы управления 

базами данных. 

Уметь 

 

Создавать и 

использовать базы 

данных при решении 

учебных и 

практических задач 

22 Табличные базы 

данных. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.1. 

 

23 Основные объекты 

СУБД: таблицы, 

формы, запросы, 

отчеты. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.2.1. 

Практическое задание 

3.1. Создание 

табличной базы 

данных.    

24 Использование 

Формы для 

просмотра и 

редактирования 

записей в табличной 

базе данных. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.2.2. 

Практическое задание 

3.2. Создание Формы 

в табличной базе 

данных 

25 Поиск записей в 

табличной базе 

данных с помощью 

фильтров и 

запросов. 

 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.2.3. 

Практическое задание 

3.3. Поиск записей в 

табличной базе 

данных с помощью 

Фильтров и Запросов. 

 

26 Контрольная работа 

№3 

1  Контроль

ная 

работа 
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№ 

урока 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

провед

ения 

Форма 

контроля 
Практикум 

Требования к 

уровню подготовки 

№3 

27 Сортировка записей 

в табличной базе 

данных. 

 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.2.4. 

Практическое задание 

3.4. Сортировка 

записей в табличной 

базе данных. 

28 Печать данных с 

помощью Отчетов. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.2.5. 

Практическое задание 

3.5. Создание Отчета 

в табличной базе 

данных. 

29 Иерархическая 

модель данных. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.3. 

 

30 Сетевая модель 

данных. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 3.4. 

Практическое задание 

3.6. Создание 

генеалогического 

древа семьи. 

Информационное общество – 4 ч. 

31 Право в Интернете. 1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 4.1. 

 знать  

Основные этапы 

становления 

информационного 

общества. Этические 

и правовые нормы 

информационной 

деятельности 

человека 

32 Этика в Интернете. 1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 4.2. 

 

33 Перспективы 

развития 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

1  Устный 

опрос. 

Проверка 

п. 4.3. 

 

34 Контрольная работа 

№4 

1  Контроль

ная 

работа 

№4 

  

35 Подготовка к ЕГЭ.  1   Решение тестов по 

темам курса 

«Информатика и 

ИКТ» 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии (базовый уровень)   в 10 - 11-ом классах 

составлена на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень  

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126.  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в последней редакции.  

4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

5. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548  

6. Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 

1047  

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550)  

8. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  
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9. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290)  

10. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом 

России 15.01.2010 г. № 15987).  

11. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

12. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2011. № 04-

997 «О формирование учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2011-2012 учебный год» 

14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области « О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях» от31.07.2009. № 103/3404 

15. Примерная программа по географии (письмо МО РФ от 07.07.2005г. №03- 1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана») 

16. Методическое письмо ЧИППКРО  от 30.06.2014 №03-02/4959 «Об особенностях 

преподавания  предметов в образовательных учреждениях Челябинской области в 

2014-2015 учебном году» 
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17. Приказ Управления по делам образования города Челябинска от 09.05. 2014 № 16-

02/2825 «О формировании учебных планов на 2014-2015 учебный год для 

общеобразовательных учреждений города Челябинска, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования» 

18. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении учебного плана на 

2014-2015 учебный год в МАОУ СОШ №98». 

19. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №151 «Об утверждении рабочих программ по 

учебным предметам в МАОУ СОШ №98 на 2014-2015 учебный год». 

20. Приказ МАОУ СОШ№ 98 от 14.08.2014 №150 «Об утверждении УМК на 2014-2015 

учебный год»  

Изучение географии в 10-11 классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает географическое  

образование. Курс может изучаться в течение одного года (в десятом классе) в 

общеобразовательных классах, 2 раза в неделю (70 часов в течение учебного года) или в 

10-х и 11-х общеобразовательных классах по 1 часу в неделю. 

Рабочая программ составлена с учетом того, что курс «Экономической и социальной 

географии мира» изучается в течение 10-го и 11-го классов, то есть в 10-м классе – 1 час в 

неделю (35 часов в течение учебного года) и в 11  классе – 1 час в неделю (35 часов в 

течение учебного года). 

В 11-ом классе на базовом уровне изучается курс "Региональная характеристика  

мира", сочетающий традиционное экономико-географическое страноведение с общей 

экономической и социальной географией. 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Кол- во  

практических 

работ 

1 Введение 1  

2 Страны современного мир 4 1 

3 География население мира. 8 1 

4 Мировые природные ресурсы 7 1 

5 Мировое хозяйство и научно-техническая 

революция 

3  

6 Характеристика отраслей мирового 

хозяйства 

11 4 

6 Глобальных проблем человечества.   1  

 Итого: 

 
35 7 
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Учебно-тематический план 

11 класс 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Кол- во  

практических 

работ 

1. Политическая карта мира 2  

2. Зарубежная Европа 6 1 

3. Зарубежная Азия 8 2 

4. Америка 8 3 

5. Африка 5 1 

6. Австралия и Океания 3 1 

7. Россия в современном мире 3 1 

 Итого: 35 9 

 

Тематика практических работ 

10 класс 

№ 

урока 

Тетма урока Практическая работа 

5 Развиые и развивающиеся страны.  

Практическая работа № 1.   (НРК) 

Практическая работа 1   

«Использование статистической 

информации разной формы и 

содержания: обработка, анализ и 

представление в картографической 

форме». 

12 Городское и сельское населения мира   

Практическая работа № 2.   

Практическая работа 2  

«Определение демографической 

ситуации и особенностей 

демографической политики в разных 

странах и регионах мира». 

19 Мировые природные ресурсы. 

Загрязнение окружающей среды   

Практическая работа № 3.   

Практическая работа 3 «Оценка 

обеспеченности разных регионов и 

стран основными видами природных 

ресурсов» 

26 Металлургия и машиностроительный 

комплекс. 

 Практическая работа № 4.   

Практическая работа 4  

«Определение стран – лидеров, 

экспортеров машиностроительного 

комплекса». 

27  Химическая, лесная и легкая 

промышленности. 

Практическая работа № 5.   

Практическая работа 5 

«Страны-лидеры лесной 

промышленности» 

29 Сельское хозяйство развитых и 

развивающихся странах. 

Практическая работа № 6.   

Практическая работа 6 

«Определение стран - экспортеров 

основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». 
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31 Транспорт и мировое хозяйство. 

Практическая работа № 7.   

Практическая работа 

7«Характеристика транспорта и его 

роль в мировом хозяйстве» 

 Итого 7 

 

Тематика практических работ 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Практическая работа 

3 Состав и географическое 

положение Зарубежной Европы. 

Субрегионы и особенности стран. 

Практическая работа № 1.   

Практическая работа 1  

«Характеристика политико-

географического положения страны» 

11 Хозяйство Зарубежной Азии:  

Япония. 

Практическая работа № 2.   

Практическая работа 2  

«Составление сравнительной экономико-

географической характеристики 2 стран» 

14 Зарубежной Азии. Хозяйство 

Китая. Практическая работа № 3.   

Практическая работа 3  

«Оценка ресурсообеспеченности отдельных 

стран мира». 

18 Хозяйство США: природные 

предпосылки для развития; 

основные отрасли 

промышленности и их география. 

Практическая работа № 4.   

Практическая работа 4  

«Составление  экономико-географической 

характеристики страны». 

19 Канада 

Практическая работа № 5.   

Практическая работа 5  

«Составление сравнительной экономико-

географической характеристики 2 стран» 

21 Хозяйство Латинской Америки: 

главные отрасли специализации 

промышленности, главные 

сельскохозяйственные районы. 

Практическая работа № 6.   

Практическая работа 6  

«Сравнительная характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки, 

Латинской Америки» 

25 Географическое положение и 

природные ресурсы Африки. 

Практическая работа № 7.   

Практическая работа 7 «Доказать наличие 

территориальных диспропорций в 

размещение производства на примере 

развивающих стран». 

32 Австралийский Союз 

Практическая работа №8 

Практическая работа 8 

«Составление экономико-географической 

характеристики страны». 

35 Россия на  политической карте 

мира. Граница государства. 

 Практическая работа № 9.   

Практическая работа  9 

«Объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического 

положения» 

 Итого: 9 
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Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

10 класс 

№ Тема урока НРЭО 

1 Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. 

Географическая номенкалатура 

Географические исследования, 

используемые для изучения 

природы Челябинской области. 

10. Воспроизводство и миграции населения. 

Их типы и виды. 

Воспроизводство и миграции 

населения Челябинской области 

14. Взаимодействие человека и природы в 

прошлом и настоящем. 

Воздействие человека на природу в 

прошлом и настоящем на 

территории Челябинской области 

15. Природные ресурсы Земли, их виды.  Природные ресурсы Челябинской 

области (ж/руда, мрамор, гранит) 

18. Основные типы природопользования. 

Источники загрязнения окружающей 

среды. 

Экологическая проблема г. 

Карабаш- мировая проблема. 

Пути сохранения окружающей 

среды на территории Челябинской 

области. 

20. Геоэкологические проблемы регионов 

различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Создание заказников, национальных 

парков в Челябинской области. 

21 География важнейших отраслей 

мирового хозяйства топливно-

энергетический комплекс. 

Добыча бурого угля в шахтах 

г.Копейска и г.Коркино. 

25 География важнейших отраслей 

металлургии мира. 

Металлургия-  отрасль 

специализации Челябинской 

области – участие в международной 

специализации. 

33 Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы. 

Участие Челябинской области в 

крупнейших международных 

отраслевых и региональных союзах. 

34 Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

Участие Челябинской области в 

мировой международной  торговле. 

35 Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества.  Общие и 

специфические экологические проблемы 

разных регионов мира. 

Экологические проблемы 

Челябинской области и пути их 

решения. 
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Национальные, региональные и этнокультурные особенности 

11 класс 

№ 

урока 

Тема Национально-региональный 

компонент 

3. Общая характеристика зарубежной 

Европы. Территория, границы. 

Природные условия и ресурсы 

Политические и культурные связи 

Челябинской области со странами 

Восточной Европы. 

3. Население зарубежной Европы: 

демографическая ситуация и проблемы 

воспроизводства, особенности 

расселения. 

Демографическая ситуация и 

проблемы воспроизводства в 

Челябинской области. 

4. Хозяйство Зарубежной Европы: главные 

отрасли промышленности, транспорта и 

отрасли непроизводственной сферы. 

Экономические связи 

Челябинской области со странами 

Европы. 

9. Общая характеристика зарубежной 

Азии: территория, границы, положение 

 Границы Челябинской области. 

10. Население Зарубежной Азии: 

особенности воспроизводства, 

проявление «демографического взрыва»; 

сложность этнического состава; 

межнациональные конфликты. 

Этнический состав Челябинской 

области.  

11. Хозяйство Зарубежной Азии: уровни 

стран по развитию промышленности, 

новые индустриальные страны, 

интеграционные группировки стран. 

Хозяйственные и торговые  связи 

Челябинской области с азиатскими 

странами (рис, хлопок). 

12. Субрегионы зарубежной Азии образ 

территории и особенности. 

Геополитическое положение 

Челябинской области. 

 

33. Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделение труда.  

Челябинская область в 

географическом разделении труда 

мира. 

34. Участие России в международных 

отраслевых и региональных 

организациях мира 

Участие Челябинской области в 

международных  отраслевых 

организациях мира. 

35. Россия на политической карте мира . 

Граница государства.  

Географическое положение 

Челябинской области на карте 

мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 
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качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
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правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 

10 класс 

№ Тема урока Форма 

контроля 

Кодификатор 

элементов  

содержания 

КИМов 

Источник 

1. Способы 

получения 

географической 

информации: 

экспедиции, 

стационарные 

наблюдения.  

Практическая 

работа № 1 

Практическ

ая работа 

Виды карт 

различной тематики. 

Основные 

географические 

понятия и термины. 

Методы 

географических 

исследований 

Географическая 

номенкалатура. 

Лиознер В.Л. Поурочные 

разработки по географии: 

10 класс: к учебнику В.П. 

Mаксаковского 

«География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс»/В.А. 

Лиознер, И.Б. 

Митрофанова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 

2. Геоэкологические  

проблемы 

регионов  

различных типов 

природопользован

ия. Пути 

сохранения 

качества 

окружающей 

среды (НРЭО) 

Тест Изменение 

окружающей среды 

в прошлом и 

настоящем. 

Рациональное 

природопользование 

Оценка 

обеспеченности 

человечества 

основными видами 

ресурсов. 

Баранчиков Е.В. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс. Тесты к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс»/Е.В. 

Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 

3.  Расселение 

населения. 

Специфика 

городских и 

сельских 

поселений. 

Масштабы и  

темпы 

урбанизации  

различных стран  

мира. 

Практическая 

Практическ

ая работа 

Численность и 

размещения 

населения; типы 

воспроизводства;  

состав и структура 

населения; 

география религий 

мира; урбанизация. 

Лиознер В.Л. Поурочные 

разработки по географии: 

10 класс: к учебнику В.П. 

максаковского 

«География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс»/В.А. 

Лиознер, И.Б. 

Митрофанова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 
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работа № 2  

4. Международная 

торговля- 

основные 

направления и 

структура. 

Главные центры 

мировой 

торговли. 

Практическая 

работа № 7 

 (НРЭО) 

Практическ

ая работа 

Основные этапы  

развития мирового 

хозяйства; 

отраслевая 

структура хозяйства;  

 ведущие страны- 

экспортеры- 

основных видов 

продукции;  

взаимосвязь между 

размещением 

населения, 

хозяйства и 

природными 

условиями. 

Баранчиков Е.В. 

Экономическая и 

социальная  география 

мира. 10 класс. Тесты к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира:10 кл.» / Е.В. 

Баранчиков.- М.; 

Издательство «Экзамен», 

2006. 

5. Геоэкология – 

фокус глобальных 

проблем 

человечества. 

Общие и 

специфические, 

экологические 

проблемы разных 

регионов мира.  

Практическая 

работа       . 

(НРЭО) 

Практическ

ая работа 

Виды глобальных 

проблем и пути их 

решения. 

географические 

аспекты качества 

жизни населения 

отдельных регионов. 

Лиознер В.Л. Поурочные 

разработки по географии: 

10 класс: к учебнику В.П. 

максаковского 

«География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс»/В.А. 

Лиознер, И.Б. 

Митрофанова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 

 

6.  Зачет  по теме 

«Глобальные 

проблемы 

человечества». 

Тест Зачет по глобальным 

проблемам 

человечества. 

Обобщение по всему 

курсу 

«Экономическая и 

социальная 

география мира. 

Баранчиков Е.В. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс. Тесты к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс»/Е.В. 

Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 

 

Характеристика контрольно- измерительных материалов 

11 класс 

№ Тема  урока Вид 

контроля 

Кодификатор 

элементов 

содержания  КИМов. 

Источник 

1. Географический 

рисунок расселения 

Практичес

кая работа 

Особенности 

географического 

Сиротин В.И. Рабочая 

тетрадь с комплектом 
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и хозяйства стран 

зарубежной 

Европы.  

Практическая 

работа № 1. (НРЭО) 

положения и 

экономического, и  

специализация стран 

Европы 

контурных карт и 

заданиями для 

подготовки к ЕГЭ. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. – М.: Дрофа, 2010 

2. 

 

 

 

 

 

Субрегионы  

зарубежной Азии: 

образ территории и 

особенности. 

(НРЭО.) 

Практическая 

работа № 2 

 

Практичес

кая работа 

На контурную карту 

нанести основные 

ресурсы и 

преобладающие 

отрасли 

специализации стран 

Азии (по выбору) 

Сиротин В.И. Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт и 

заданиями для 

подготовки к ЕГЭ. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. – М.: Дрофа, 2010 

3. Канада: основные 

черты экономико-

географического 

положения, 

государственного 

строя, природы, 

населения и 

хозяйства 

Тест Особенности природы 

и экономики стран  

Северной Америки 

В.Л. Лиознер Поурочные 

разработки по 

географии.:10 класс: к 

учебнику 

В.П.Максаковского  

«Экономическая и 

социальная география 

мира» М. Издательство 

«Экзамен»2006 

4. Хозяйство 

Латинской 

Америки: главные 

отрасли 

специализации 

промышленности; 

главные  

сельскохозяйственн

ые районы.  . 

Практическая 

работа № 6 

Практичес

кая работа 

Особенности природы 

и экономики стран 

Латинской Америки. 

Сиротин В.И. Рабочая 

тетрадь с комплектом 

контурных карт и 

заданиями для 

подготовки к ЕГЭ. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. – М.: Дрофа, 2010 

 

5. Хозяйство Африки: 

место в мировом 

хозяйстве, главные 

отрасли и 

специализации, 

транспортные 

проблемы.. 

Практическая 

работа № 4 

Практичес

кая работа 

Особенности природы 

и экономики стран 

Африки. Причины 

отсталости 

Африканских стран. 

Барабанов В.В. ЕГЭ 

2011. География. 

Типовые тестовые 

задания / В.В. Барабанов, 

Э.М. Амбарцумова, С.Е. 

Дюкова, О.В. Чичерина. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

5. 

 

Общая 

характеристика 

Австралии: ЭГП; 

природные условия 

и ресурсы; краткая 

характеристика 

хозяйства. Страны 

Океании. 

Тест . Особенности 

Экономико- 

географического 

положения Австралии 

и Океании. Отрасли 

специализации  

отдельных стран 

Океании 

Баранчиков Е.В. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс. Тесты к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс»/Е.В. 
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Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 

6. Участие России в 

Международных 

социально- 

экономических и 

геоэкологических 

проектах. 

Тест Современное 

географическое и 

геополитическое 

положение. 

Россия в 

международном 

географическом 

разделении труда 

Барабанов В.В. ЕГЭ 

2011. География. 

Типовые тестовые 

задания / В.В. Барабанов, 

Э.М. Амбарцумова, С.Е. 

Дюкова, О.В. Чичерина. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

7. Взаимосвязь 

глобальных 

проблем. 

Глобальные 

прогнозы: 

глобальные 

гипотезы; 

глобальные 

проекты. (НРК) 

Контроль

ная работа 

Знание глобальных 

проблем мира и пути 

их решения в 

настоящее время. 

Баранчиков Е.В. 

Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс. Тесты к 

учебнику В.П. 

Максаковского 

«Экономическая и 

социальная география 

мира: 10 класс»/Е.В. 

Баранчиков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2006 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Е.М Домогацких, Н.И Алексеевский. Экономическая и социальная география 

мира: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений в двух частях /Е.М. 

Домогацких, Н.И Алексеевский – 6-е издание. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2012. 

2. В.И.Сиротин География 10кл. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и 

заданиями для подготовки к ЕГЭ. М.: изд-во ДИК 2010г. 

3. Е.М Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь 10 класс в двух частях к 

учебнику Е.М Домогацких, Н.И Алексеевский. Экономическая и социальная география 

мира. 10 класс: в 2 ч. / Е.М Домогацких, Е.Е. Домогацких. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2013. 

4. Долгорукова С.В. Уроки географии с применением информационных 

технологий. 10-11 кл. Методическое. Пособие с электронным приложением.- М.: Изд-во  

«Глобус»,2009г. 

5. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии.10кл. М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006г. 

6. Баранчиков Е.В. Экономическая и социальная география мира: 10 класс. Тесты к 

учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира: 10 
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класс»/Е.В. Баранчиков. – М.: Издательство «Экзамен», 2006 

7. Лиознер В.Л. Поурочные разработки по географии: 10 класс: к учебнику В.П. 

максаковского «География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс»/В.А. 

Лиознер, И.Б. Митрофанова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006 

8. Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для 

подготовки к ЕГЭ. Экономическая и социальная география мира. – М.: Дрофа, 2010 

9. Барабанов В.В. ЕГЭ 2011. География. Типовые тестовые задания / В.В. 

Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

Литература для учащихся 

1. Барабанов. В.В. География: Полный справочник для подготовки к ЕГЭ/В.В. 

Барабанов, С.Е.Дюкова, О.В.Чичерина,- М.: АСТ: Астрель;; Владимир: ВКТ, 2009. 

2. Баранчиков Е.В. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Тесты 

к учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география мира: 10 класс» 

Е.В. Баранчиков. – М. Издательство «Экзамен», 2006 г. 

3. Кизицкий М.И., ТимофееваЭ.М. Репетитор по географии. Ростов н/Д: Феникс, 

2004. 

4. Барабанов В.В.ЕГЭ;2011. География. Типовые тестовые задания – М. 

Издательство «Экзамен», 2011г. 

Литература для реализации национально-регионального компонента: 

1. История Урала. XIX век – 1914 год: учебное пособие/Н.Н. Алеварс и др. –

Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2007 

2. Челябинск. история моего города. Книга для чтения / Под ред. В.С, Боже, Г.С. 

Шкребня. – 2-е изд. – Челябинск: АБРИС, 2005 

3. Андреева М.А., Маркова А.С. География Челябинской области: Учеб. пособие 

для учащихся 7-9 классов основной школы. – Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2002 

4. Таранина Т.И,, Зейферт, А.А. Недра Челябинской области (Челяб.ин-т 

переподгот. и повышения квалификации работников образования; Южно-Уральский гос. 

Университет; Т.И. Таранина, А.А. Зейферт. – Челябинск: АБРИС, 2009. 

5. -Историческое краеведение. Челябинский Урал: уче. Пособие/ Н.Б Виноградов, 

М.С.Гитис, В.М.Кузнецов.- Челябинск: АБРИС, 2008. 

6. «Познай свой край». Челябинская область. Краткий справочник.- Челябинск, 

2002. 

 


