
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Раздел, тема Контрольно-оценочные  

мероприятия 

Раздел 1. 

 Введение.  Язык и речь. Русский язык в современном 

мире. Понятие о русском литературном языке и языковой 

норме. 

 

Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел  2 

Русская литература 19 века. 

 

Раздел  3  

Творчество А.Н.Островского 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 4   

Лексика и фразеология 

Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел№5 Творчество И.С. Тургенева                   Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 6. 

 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел 7  

И.А. Гончаров (обзорное изучение). 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 8.  Морфемика, словообразование, орфография Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел  9 Творчество Ф.М.Достоевского Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 10. Н.С.Лесков Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 



Раздел  11. 

 Н.Г. Чернышевский 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 12  

Поэты «чистого искусства». 

 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 14  

Морфология 

Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел 15 

 Русская литература второй половины 19 в. Проза и 

поэзия 60-70х. 

 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел  16 М.Е.Салтыков-Щедрин. Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел17. Служебные части речи Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел      18. Л.Н.Толстой Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 19. Синтаксис и пунктуация Конспект глав учебника, подготовка 

докладов, презентаций, творческие 

задания, выполнение упражнений из 

учебного пособия 

Раздел 20 Творческий путь Н.А. Некрасова. Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 21  

Лирика второй половины 19 века 

 

Раздел   22 А.П.Чехов. Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 



Раздел   23 

 Русская литература 20в. 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 24 М.А.Булгаков Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 25  

Русская литература 30-40х годов 20в 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел 26  

Тема Великой Отечественной войны в литературе. Проза 

и поэзия. 

Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

Раздел  27 Современная литература. Конспектирование статей учебника; 

чтение текстов произведения, 

подготовка докладов, развѐрнутых 

ответов на вопросы, творческое 

задание, 

написание мини-сочинений. 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной (внеаудиторной)  работы 

обучающихся по программе учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

Раздел, тема Тип оценочного 

средства 

Количест

во 

оценочны

х средств 

Ориентиров

очное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполнени

я, час 

Форма контроля 

 

      

Раздел 1. 

 Введение.  

Язык и речь. 

Русский язык 

в 

современном 

мире. Понятие 

о русском 

литературном 

языке и 

языковой 

норме. 

 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

Практическое 

задание 

 

6 1 6 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 



Раздел  2 

Русская 

литература 19 

века. 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников  

(доклад) 

2 1 2 Публичная защита 

на занятии 

Раздел  3 

Творчество 

А.Н.Островск

ого 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

4 1 4 Публичная защита 

на занятии 

Раздел 4   

Лексика и 

фразеология 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

5 1 5 Публичная защита 

на занятии 

Раздел№5 

Творчество 

И.С. 

Тургенева                   

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

6 1 6 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 Раздел 6. 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

4 1 4 Публичная защита 

на занятии 

Раздел 7  

И.А. Гончаров 

(обзорное 

изучение). 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 1 1 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 8.  

Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

3 1 3 Опрос на занятии 

Раздел  9 

Творчество 

Ф.М.Достоевс

кого 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

9 1 9 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 10. 

Н.С.Лесков 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 1 1 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 



заданий. 

Раздел  11. 

 Н.Г. 

Чернышевски

й 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 1 1 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 12  

Поэты 

«чистого 

искусства». 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

2 1 2 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 14 

Морфология 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

Практическое 

задание 

 

3 1 3 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 15 

 Русская 

литература 

второй 

половины 19 

в. Проза и 

поэзия 60-70х. 

 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 1 1 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел  16 

М.Е.Салтыков

-Щедрин. 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

Практическое 

задание 

 

2 1 2 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел17. 

Служебные 

части речи 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

Практическое 

задание 

 

4 1 4 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел      18. 

Л.Н.Толстой 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

12 1 12 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 



заданий. 

Раздел 19. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

(доклад) 

Практическое 

задание 

 

10 1 10 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 20 

Творческий 

путь Н.А. 

Некрасова. 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

2 1 2 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 21  

Лирика 

второй 

половины 19 

века 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

3 1 3 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел   22 

А.П.Чехов. 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

3 1 3 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел   23 

Русская 

литература 

20в. 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

2 1 2 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 24 

М.А.Булгаков 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

3 1 3 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 25  

Русская 

литература 30-

40х годов 20в 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

1 1 1 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Раздел 26  

Тема Великой 

Отечественно

й войны в 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

4 1 4 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 



литературе. 

Проза и 

поэзия. 

заданий. 

Раздел  27 

Современная 

литература. 

Задание по 

переработке 

информации 

различных 

источников 

6 1 6 Публичная защита 

на занятии, ответы 

на вопросы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Всего   99  

 

 

 


