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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа соответствует стандартам изучения русского языка в школе классами 

негуманитарных направлений  (базовый уровень) и федеральному компоненту. 

Рабочая программа составлена на основе 

Примерной государственной программы по русскому языку для общеобразовательных 

школ (Александрова О.М., Львова С.И., Ланин Б.А. "Примерные программы среднего 

(полного) общего образования. Русский язык и литература. 10-11 классы. ФГОС", 

издательство «Вентана-Граф», 2012, с.152) 

Содержание программы определяется следующими нормативными и инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (см. 

приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»).  

• Федеральным базисным учебным планом (см. приказ Министерства образования РФ 

от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»).  

• Методическими письмами Министерства образования РФ:  

o «О преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

o «Об использовании результатов ЕГЭ 2017, 2018 года в преподавании русского 

языка». 

o «Об использовании результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы в новой форме в 2014 году в преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях». 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

Программа реализуется по учебно-методическому  комплекту  Грекова В.Ф., 

Крючкова С.Е., Чешко Л.А. «Русский язык. 10-11 классы»; Издательство “Просвещение», 

2012г. 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

В рамках освоения обучающимися планируются следующие результаты: 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме: 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



4 

 

     • осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

     • развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

     • удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

     • увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

     • использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты учащихся: 

     знать/понимать  

     • роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения;  

     • смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;  

     • основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

     • особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

     • признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

     • основные единицы языка, их признаки;  

     • основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

       

     уметь  

     • различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

     • определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

     • опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

     • объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;        

     аудирование и чтение  

     • адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

     • читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  



5 

 

     • извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

     говорение и письмо  

     • воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

     • создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

     • осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

     • владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

     • свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

     • соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

     • соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

     • соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;  

     • осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

 

Описание разделов программы 

10 класс 

I. Фонетика. (2 часа) 

Согласные и гласные звуки (повторение). Фонетический разбор слова и текста. 

Слогораздел и типы слогов. Ударение. Орфоэпия. Основные орфоэпические правила 

современного русского языка. Влияние фонетических принципов на грамматику. 

 

II. Лексика и фразеология(4 часа) 

1) Слово в лексической системе  русского языка. 

2) Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления, 

экспрессивно стилистической окраски, ее активного и пассивного запаса. 

Фразеологический оборот как лингвистическая единица. Фразеологический оборот с 

точки зрения их семантической слитности и и экспрессивно-стилистических свойств. 

Употребление в речи, ошибки, связанные с употреблением фразеологического оборота. 

 

IV. Словари русского языка. (1 час) 

Создатели словарей. Тенденции языкознания, отраженные в словарях. 

 

V. Орфография.(9 часов) 

Повторение всех изученных ранее орфограмм. Отработка навыков правописания. 

(Практика) История русской орфографии и графики. 

 

VI. Словообразование. (4 часа) 

Общие понятия. Морфемика. Словообразующие  и формообразующие морфемы. 

Семантическая значимость, экспрессивно-стилистическая окраска морфем. Стилистически 
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точный выбор морфем. Морфемный и словообразовательный анализ слов. Основные 

способы русского словообразования. 

 

VII Синтаксис. (12 часов) 

Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц. Синтаксические связи и 

отношения, средства синтаксической связи и построение синтаксических единиц, 

грамматические значения синтаксических единиц.      

1)Словосочетание. Повторение изученного. Семантика СС. Цельные СС. 

Фразеологические СС. Простые и сложные СС.       

2) Предложения. Основные признаки предложения.  Понятие предикативности. 

Интонация как свойство предложения. Классификация предложений по структуре, по  

характеру предикативных отношений, по эмоциональной окраске; функциональная 

классификация. 

3) Простые предложения. Система структурно-семантических типов простых 

предложений. Понятие о членах  предложения. Двусоставные и односоставные предложения, 

нечленимые предложения; распространённые предложения, полные/неполные предложения, 

осложнённые предложения.       

4)Сложные предложения. Общие вопросы теории сложного предложения. Понятие о 

сложном предложении, грамматическое значение и строение сложного предложения, 

структурно-семантическая модель сложного предложения, функциональный аспект. 

5) Сложносочинённые предложения. Общая характеристика ССП. ССП с 

соединительными, разделительными, противительными, присоединительными и 

пояснительными союзами. Знаки препинания в  ССП. 

6) Сложноподчинённые предложения. Указательные слова, союзы и союзные слова, 

классификация сложноподчинённых  предложений. Знаки препинания в ССП. 

7) Бессоюзные предложения. Общие сведения. Классификация бессоюзных предложений. 

Знаки препинания в БСП.  

8) Сложные формы организации речи. Предложения с различными видами связи 

 

11 класс 

 

I. Орфография. (8 часов) 

Повторение всех изученных ранее орфограмм. Отработка навыков правописания. 

(Практика) История русской орфографии и графики. 

 

II. Словообразование. (4 часа) 

Общие понятия. Морфемика. Словообразующие  и формообразующие морфемы частей 

речи. 

 

III. Морфология. (12 часов) 

Общие понятия. 

1) Имя существительное. Категории имен существительных (род, склонение, падеж, 

число, одушевлённость и т.д.). Синтаксические функции имен существительных. 

Стилистические функции и их разнообразие синонимических, омонимических, 

антонимических свойств существительных. 

2) Имя прилагательное. Категории имени прилагательного. Синтаксические функции 

имени прилагательного. Образное значение имени прилагательного, его стилистическая, 

эмоционально- экспрессивная функция.  

3) Имя числительное. Категории имени числительного. Склонение  имён числительных. 

4) Местоимение. Категории местоимения. Вариативность в речи частей речи с 

местоимениями. 
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5) Глагол. Категории глагола. Синтаксические функции глагола. Стилистическая и 

эмоционально- экспрессивная функция глагола. 

6) Причастие. Образование и категории причастия. Синтаксические, экспрессивно-

стилистические функции  причастия. 

7)  Деепричастие. Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других 

частей речи. Особенности употребления деепричастных оборотов. 

8) Наречия и категория состояния.  

Категории наречий. Способы образования. Стилистические, синтаксические, 

эмоционально-экспрессивные, функции наречия.  

9).Служебные части речи. Значения, функции, использование речи. 

 

IV.Синтаксис. (10 часов). Знаки препинания при однородных членах предложения, 

обособленных определениях, приложениях,  дополнениях, обстоятельствах.  

Знаки препинания при вводных конструкциях, обращениях, междометиях.  

Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

10 А, Б классы, учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

34 часа 

 

№ 

уро 

ка 

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о языке. Фонетика. Согласные и гласные звуки 

(повторение). Фонетический разбор  слова и текста 

1 

2.  Орфоэпия. Основные орфоэпические  правила. Понятие о норме 1 

3.  Принципы русской орфографии. Употребление прописных и строчных 

букв 

1 

4.  Употребление ь  для обозначения на письме мягкости согласных и для 

обозначения грамматических форм. Правописание Ъ и Ь знаков 

1 

5.  Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне 

слова 

1 

6.  Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме: 

правописание приставок на З/С, гласные И/Ы в корне слова после 

приставок 

1 

7.  Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица  1 

8.  Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении 1 

9.  Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного 

оформления чужой речи 

1 

10.  Контрольная работа 1 

11.  Лексика и фразеология Лексика. Слово в лексической системе языка. 

Многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы 

1 

12.  Заимствованные слова. 

Стилистически ограниченная лексика. Устаревшие слова. Неологизмы 

1 
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13.  Фразеологический оборот как лингвистическая единица. 

Семантическая слитность и экспрессивно-стилистические свойства 

фразеологизмов 

1 

14.  Употребление в речи фразеологизмов, ошибки, связанные с 

употреблением  фразеологического оборота 

1 

15.  Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме. 

Правописание приставок пре- и при-  

1 

16.  Правописание гласных после шипящих и Ц 1 

17.  Двойные согласные. Международные словообразовательные элементы. 

Сочетания согласных на стыке приставки и корня 

1 

18.  Общие правила правописания сложных слов. Правила переноса слов 1 

19.  Главные члены двусоставного предложения. Согласование подлежащего и 

сказуемого 

1 

20.  Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 

предложения 

1 

21.  Односоставные предложения. Неполные и нечленимые предложения 1 

22.  Контрольная работа  1 

23.  Морфемика и словообразование. Морфемика. Состав слова  1 

24.  Основные способы русского словообразования. Употребление 

однокоренных слов 

1 

25.  Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 1 

26.  Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 1 

27.  Общая характеристика сложных предложений 1 

28.  Сложносочинённые предложения (ССП) 1 

29.  Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 1 

30.  Сложноподчинённые предложения. СПП с одним и несколькими 

придаточными 

1 

31.  Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 1 

32.  Бессоюзное предложения. Знаки препинания в БСП 1 

33.  Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

различными видами связи 

1 

34.  Контрольная работа  1 

 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 А, Б классы, учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

34 часа 

 

 

урок 

ка 

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по 

частям речи. 

1 

2.  Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова. 1 

3.  Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

4.  Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

5.  Знаки препинания при междометиях и обращениях  1 
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6.  Служебные части речи. Предлог, союз, частица  как служебные части 

речи. Употребление предлогов и союзов 

1 

7.  Различение частиц НЕ и НИ 1 

8.  Правописание предлогов, союзов и союзных слов, частиц (кроме НЕ и 

НИ) 

1 

9.  Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Вставные конструкции 

1 

10.  Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительные Лексико-грамматические категории 

существительных 

1 

11.  Словообразование имён существительных. Употребление форм имён 

существительных 

1 

12.  Правописание окончаний имён существительных 1 

13.  Правописание суффиксов имён существительных 1 

14.  Знаки препинания при однородных членах предложения (с союзами, 

обобщающими словами) 

1 

15.  Контрольная работа 1 

16.  Прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Формы имён прилагательных, Степени сравнения, 

склонение и образование имён прилагательных. 

1 

17.  Употребление разрядов и форм имён прилагательных 1 

18.  Правописание суффиксов имён прилагательных. 1 

19.  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 1 

20.  Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по 

составу и значению 

1 

21.  Переход имён числительных в разряд слов других частей речи.. 

Склонение количественных и порядковых числительных. 

1 

22.  Обособленные уточняющие дополнения и знаки при них. 1 

23.  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению 1 

24.  Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Особенности употребления форм некоторых местоимений 

1 

25.  Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях 

с союзом КАК 

1 

26.  Глагол как часть речи. Спряжение и правописание глаголов. 1 

27.  Синтаксические функции глагола и особенности употребления форм 

глаголов. 

1 

28.  Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Формы 

причастий и виды деепричастий. Образование причастий и 

деепричастий, переход в другие части речи. 

1 

29.  Правописание причастий и деепричастий. Особенности употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

1 

30.  Знаки препинания при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях, обособленных обстоятельствах.  

1 

31.  Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. 

Словообразование наречий. Степени сравнения и качества наречий. 

1 

32.  Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное , раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний. 

1 

33.  Контрольная работа. 1 

34.  Контрольная работа 1 
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Методическое приложение 

Тема  урока: Работа над сочинением по художественному тексту (фрагменту).; 

Предмет: русский язык и литература. 

Класс:10 (урок по развитию речи) 

 

Цель урока: познакомить учащихся со структурой сочинения-рассуждения в формате  ЕГЭ по 

художественному тексту, совершенствовать развитие коммуникативной, лингвистической и 

языковой компетентности.  

 

Задачи урока: 

1. Познакомить учащихся с композиционными понятиями сочинения: проблема текста, 

авторская позиция,  аргументы, комментарии. 

2. Актуализировать знания об анализе текста. 

3. Предложить учащимся речевые конструкции (клише) для «каркаса» сочинения. 

4. Создать условия для создания сочинения учащимися. 

 

Планируемые образовательные результаты:  

 учащиеся узнают  особенности сочинения-рассуждения; 

 научатся определять проблему и авторскую позицию; 

 смогут практически реализовать знания при написании сочинения; 

 усовершенствуют приёмы смыслового чтения художественного произведения. 

Ход урока: 

Приветствие учителя. 

Учитель:  

Сегодня мы продолжаем работать по тексту Н.В.Гоголя, но теперь текст для нас станет 

основой для сочинения-рассуждения. 

Организационный этап.  Решаем тест, созданный группами для проверки знаний по тексту 

(приложение). 

 

Основной этап. 

I. Работа  с презентацией. 

 

 

 

 

 

 

II. 

Работа над 

сочинением-

рассуждением по 

предложенному тексту. 

1. Напишите вступление 

к сочинению. Какие чувства вызывает у вас текст? 
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Когда читаешь текст, восхищаешься ... манерой автора, его умением ... 

Этот текст вызывает у читателя смех, потому что ...  

2. Определите тему текста. Какое человеческое качество Гоголь называет 

«тонкостями обращения»? 
Чинопочитание, низкопоклонство - вот ... 

Автор рассказывает нам о том, каким двуличным может быть человек, когда  

3. Сформулируйте проблему текста 
Так что же происходит с человеком, который ...? Над этим вопросом задумывается автор. 

4. Прокомментируйте проблему, учитывая следующие вопросы: 
1. Почему для создания образа чиновника Ивана Петровича автор прибегает к антитезе 

(противопоставлению)? 

2. Какие лица Ивана Петровича видит читатель? Какими лексическими средствами 

создаются разные лица Ивана Петровича? 

3. В чем смысл обращения Гоголя к образу персонажа античной мифологии Прометея? 

В какой ситуации Иван Петрович является орлом, Прометеем? 

4. Что происходит с ростом и голосом Ивана Петровича, когда он находится в 

обществе людей «чуть немного повыше его»? Какие языковые средства помогают сделать 

Ивана Петровича еле заметным? 

Словарная работа 

Антитеза-ведущий прием создания характера ... 

Автор противопоставляет разные лица ... 

Контекстные антонимы ... помогают показать 

Находясь рядом со своими подчиненными, Иван Петрович ... 

Чтобы подчеркнуть превосходство чиновника над ... автор обращается к образу ... 

Когда ситуация меняется и Иван Петрович оказывается в обществе людей «чуть немного 

повыше его» или в кабинете начальника, с ним происходит неожиданная метаморфоза: ... 

Литота ... и слова с уменьшительными суффиксами делают чиновника ... 

5. Сформулируйте проблему  текста, опираясь на следующие вопросы: 
1. Как автор решает поставленную проблему? 

2. Какое отношение повествователя к чиновнику, утратившему себя, выражено 

междометием «эхе-хе»? 

Решая проблему, автор приходит к такому выводу: человек, который ... лишается 

собственного ... 

Презрительное отношение повествователя к ... выражено ... 

6. Напишите о своем отношении к авторской позиции. Вспомните произведения 

Чехова «Толстый и Тонкий», «Маска». Как в этих рассказах звучит гоголевская мысль о том, 

что человек, для которого существуют только чины, утрачивает себя как личность? 

III. Подведение итогов урока.  

Что узнали нового о сочинении?  

В чем отличие формы этого сочинения от сочинения на литературную и свободную темы? 

Оцените собственный уровень готовности к написанию такого сочинения: 

Всё 

понятно, ничего 

не вызвало 

затруднений 

Есть 

трудности 

понимания 

Необходимо 

повторить 

     

    

Всё 

непонятно 
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IV. Домашнее задание: дописать сочинение. 

Приложение. 

(1)Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались ещё кой в чем другом за 

иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех 

оттенков и тонкостей нашего обращения. (З)Француз или немец век не смекнёт и не поймёт 

всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить 

и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в 

меру перед первым. (4)У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, 

имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с 

тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с 

тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, - словом, хоть 

восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. (5)Положим, например, существует канцелярия, 

не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель 

канцелярии. (6)Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчинённых, - да 

просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает 

лицо его?, просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! 

(7)Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. (8)Тот же самый, орёл, как только вышел 

из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с 

бумагами под мышкой, что мочи нет. (9)В обществе и на вечеринке, будь все небольшого 

чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем 

сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, 

уничтожился в песчинку. (10)«Да это не Иван Петрович, - говоришь, глядя на него. - Иван 

Петрович выше ростом, а этот и низенький, и худенький; тот говорит громко, басит и никогда 

не смеётся, а этот чёрт знает что: пищит птицей и все смеётся». (11)Подходишь ближе, 

глядишь - точно Иван Петрович! (12)«Эхе-хе!» - думаешь себе...         

        (Н.В. Гоголь) 

 

Тест-разминка (примерный). 

1. «Третье лишнее»:    

1.а) пр…витель, пол…жить, гл…дишь 

б) выр…жать, р…шительно, в…черинка; 

в) ун…чтожить, выч…тать, р…внина. 

2. а) пр…ближать, пр…одолевать, пр…ладить; 

б) пр..вратить, пр…беречь, пр…градить; 

в) пр…градить, пр…думать, пр…выкнуть. 

3. а) собстве…ость, обществе…ый, труженик; 

б) стари…ый, особе…ость, ветре..ик; 

в) стра…ный, подчинё….ный, отмече…ы. 

4. а) (не)много, (не)так, очень (не)интересный; 

б) (не)досмотрели, (не)здесь, (не)выразительный, 

в) (не)большой, (не)то слово, (не)сколько. 

 

2. Исправьте речевые и грамматические ошибки. 
а) Прочитав этот текст, мне пришла в голову мысль о современных чиновниках.   

 б) Автор уделяет серьёзное внимание на проблему чинопочитания.                            

в) Читая текст, читатель смеётся над чиновниками.                                                       

г)  Мы часто возмущаемся о том, что чиновники относятся к нам пренебрежительно.  

 

3. Укажите предложение с грамматической ошибкой.                                       
а) Н. В. Гоголь занимает особое место в литературе.                                                      

б) Ничего более не боится человек так, как смеха.                                                          
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в) Не надо думать то, что каждый заботится только о себе.                                           

г) По приезде в столицу новый губернатор дал бал.            

4. Значение какого из слов указано неверно?  

а) Подличать - обманывать. 

б) Помещик - землевладелец, относящийся к привилегированному сословию. 

в) Канцелярия - отдел, ведающий делопроизводством. 

г) Чин - служебный разряд. 

5. Из предложения 3 выпишите синонимы. 

6. Из предложений 8-9 выпишите фразеологизм. 

7. Какие типы словосочетаний встречаются в предложении 7? 

8. Определите способ словообразования слова подчиненных (предложение 5). 

9.  Из предложения 6 выпишите существительное, образованное переходом из другой 

части речи. 

10. Среди предложений 1-4 найдите такие, в которых есть вводные слова. Запишите их 

номера. 

11. Выберите верное объяснение постановки двоеточия в предложении 4. 

 У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести 

душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у 

которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с 

тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, - словом, 

хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. 

а) Простое предложение, обобщающее слово стоит перед рядом однородных членов 

предложения. 

б) Бессоюзное сложное предложение, вторая часть дополняет первую. 

в) Бессоюзное сложное предложение, вторая часть указывает на причину. 

г) Бессоюзное сложное предложение, вторая часть раскрывает смысл первой 

12. Среди предложений 6-10 найдите неполное. Запишите его номер. 

13. Выберите верное определение синтаксической функции выделенного слова 

(предложение 6). 

 Прошу посмотреть на него ... 

а) Сказуемое. 

б) Определение. 

в) Дополнение. 

г) Обстоятельство. 

14. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обособленным определением. 

Запишите его номер. 

15. Соотнесите средства выразительности с предложениями текста. 

а) Гипербола. 

б) Сравнение. 

в) Литота. 

г) Контекстные антонимы. 

Предложения: 2, 8, 9, 10. 

 

Пуговкина Марина Анатольевна, Усолье-Сибирское, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей №1» 
 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

Утверждена приказом директора по  МБОУ 

 «Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по  предмету «Русский язык» 

(инвариант: базовый уровень) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа соответствует стандартам изучения русского языка в школе классами 

негуманитарных направлений  (базовый уровень) и федеральному компоненту. 

Рабочая программа составлена на основе 

Примерной государственной программы по русскому языку для общеобразовательных школ 

(Александрова О.М., Львова С.И., Ланин Б.А. "Примерные программы среднего (полного) 

общего образования. Русский язык и литература. 10-11 классы. ФГОС", издательство «Вентана-

Граф», 2012, с.152) 

Содержание программы определяется следующими нормативными и инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (см. приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»).  

• Федеральным базисным учебным планом (см. приказ Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»).  

• Методическими письмами Министерства образования РФ:  

o «О преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

o «Об использовании результатов ЕГЭ 2017, 2018 года в преподавании русского языка». 

o «Об использовании результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 

основной школы в новой форме в 2014 году в преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях». 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год 

Программа реализуется по учебно-методическому  комплекту:  Власенков А.И. Русский 

язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебн. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений/  Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.–  16-е изд.– М.: Просвещение, 2012. – 383 с. 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 1 34 

11 1 34 

 

В рамках освоения обучающимися планируются следующие результаты: 

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме: 

     использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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     • осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

     • развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

     • удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

     • увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

     • использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

• предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Предметные результаты учащихся: 

     знать/понимать  

     • роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

     • смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

     • основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы;  

     • особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи;  

     • признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

     • основные единицы языка, их признаки;  

     • основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

       

     уметь  

     • различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы;  

     • определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

     • опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

     • объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

       

     аудирование и чтение  

     • адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

     • читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  
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     • извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

     говорение и письмо  

     • воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

     • создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

     • осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

     • владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);  

     • свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

     • соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

     • соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

     • соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  

     • осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

 

Описание разделов программы 

10 класс 

I. Фонетика. (2 часа) 

Согласные и гласные звуки (повторение). Фонетический разбор слова и текста. Слогораздел и 

типы слогов. Ударение. Орфоэпия. Основные орфоэпические правила современного русского 

языка. Влияние фонетических принципов на грамматику. 

 

II. Лексика и фразеология(4 часа) 

1) Слово в лексической системе  русского языка. 

2) Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее употребления, экспрессивно 

стилистической окраски, ее активного и пассивного запаса. 

Фразеологический оборот как лингвистическая единица. Фразеологический оборот с точки 

зрения их семантической слитности и и экспрессивно-стилистических свойств. Употребление в 

речи, ошибки, связанные с употреблением фразеологического оборота. 

 

IV. Словари русского языка. (1 час) 

Создатели словарей. Тенденции языкознания, отраженные в словарях. 

 

V. Орфография.(9 часов) 

Повторение всех изученных ранее орфограмм. Отработка навыков правописания. (Практика) 

История русской орфографии и графики. 

 

VI. Словообразование. (4 часа) 

Общие понятия. Морфемика. Словообразующие  и формообразующие морфемы. 

Семантическая значимость, экспрессивно-стилистическая окраска морфем. Стилистически 
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точный выбор морфем. Морфемный и словообразовательный анализ слов. Основные способы 

русского словообразования. 

 

VII Синтаксис. (12 часов) 

Предмет синтаксиса. Система синтаксических единиц. Синтаксические связи и отношения, 

средства синтаксической связи и построение синтаксических единиц, грамматические значения 

синтаксических единиц.      

1)Словосочетание. Повторение изученного. Семантика СС. Цельные СС. Фразеологические 

СС. Простые и сложные СС.       

2) Предложения. Основные признаки предложения.  Понятие предикативности. Интонация как 

свойство предложения. Классификация предложений по структуре, по  характеру 

предикативных отношений, по эмоциональной окраске; функциональная классификация. 

3) Простые предложения. Система структурно-семантических типов простых предложений. 

Понятие о членах  предложения. Двусоставные и односоставные предложения, нечленимые 

предложения; распространённые предложения, полные/неполные предложения, осложнённые 

предложения.       

4)Сложные предложения. Общие вопросы теории сложного предложения. Понятие о сложном 

предложении, грамматическое значение и строение сложного предложения, структурно-

семантическая модель сложного предложения, функциональный аспект. 

5) Сложносочинённые предложения. Общая характеристика ССП. ССП с соединительными, 

разделительными, противительными, присоединительными и пояснительными союзами. Знаки 

препинания в  ССП. 

6) Сложноподчинённые предложения. Указательные слова, союзы и союзные слова, 

классификация сложноподчинённых  предложений. Знаки препинания в ССП. 

7) Бессоюзные предложения. Общие сведения. Классификация бессоюзных предложений. 

Знаки препинания в БСП.  

8) Сложные формы организации речи. Предложения с различными видами связи 

 

11 класс 

 

I. Орфография. (8 часов) 

Повторение всех изученных ранее орфограмм. Отработка навыков правописания. (Практика) 

История русской орфографии и графики. 

 

II. Словообразование. (4 часа) 

Общие понятия. Морфемика. Словообразующие  и формообразующие морфемы частей речи. 

 

III. Морфология. (12 часов) 

Общие понятия. 

1) Имя существительное. Категории имен существительных (род, склонение, падеж, число, 

одушевлённость и т.д.). Синтаксические функции имен существительных. Стилистические 

функции и их разнообразие синонимических, омонимических, антонимических свойств 

существительных. 

2) Имя прилагательное. Категории имени прилагательного. Синтаксические функции имени 

прилагательного. Образное значение имени прилагательного, его стилистическая, 

эмоционально- экспрессивная функция.  

3) Имя числительное. Категории имени числительного. Склонение  имён числительных. 

4) Местоимение. Категории местоимения. Вариативность в речи частей речи с 

местоимениями. 

5) Глагол. Категории глагола. Синтаксические функции глагола. Стилистическая и 

эмоционально- экспрессивная функция глагола. 
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6) Причастие. Образование и категории причастия. Синтаксические, экспрессивно-

стилистические функции  причастия. 

7)  Деепричастие. Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей 

речи. Особенности употребления деепричастных оборотов. 

8) Наречия и категория состояния.  

Категории наречий. Способы образования. Стилистические, синтаксические, эмоционально-

экспрессивные, функции наречия.  

9).Служебные части речи. Значения, функции, использование речи. 

IV.Синтаксис. (10 часов). Знаки препинания при однородных членах предложения, 

обособленных определениях, приложениях,  дополнениях, обстоятельствах.  

Знаки препинания при вводных конструкциях, обращениях, междометиях.  

Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания при них. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

10 А, Б классы, учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

 

№ 

уро 

ка 

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Общие сведения о языке. Фонетика. Согласные и гласные звуки 

(повторение). Фонетический разбор  слова и текста 

1 

2.  Орфоэпия. Основные орфоэпические  правила. Понятие о норме 1 

3.  Принципы русской орфографии. Употребление прописных и строчных 

букв 

1 

4.  Употребление ь  для обозначения на письме мягкости согласных и для 

обозначения грамматических форм. Правописание Ъ и Ь знаков 

1 

5.  Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне 

слова 

1 

6.  Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме: 

правописание приставок на З/С, гласные И/Ы в корне слова после 

приставок 

1 

7.  Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица  1 

8.  Общая характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении 1 

9.  Основы русской пунктуации. Способы передачи и пунктуационного 

оформления чужой речи 

1 

10.  Контрольная работа 1 

11.  Лексика и фразеология Лексика. Слово в лексической системе языка. 

Многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы 

1 

12.  Заимствованные слова. 

Стилистически ограниченная лексика. Устаревшие слова. Неологизмы 

1 

13.  Фразеологический оборот как лингвистическая единица. 

Семантическая слитность и экспрессивно-стилистические свойства 

фразеологизмов 

1 

14.  Употребление в речи фразеологизмов, ошибки, связанные с 

употреблением  фразеологического оборота 

1 

15.  Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на письме. 

Правописание приставок пре- и при-  

1 
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16.  Правописание гласных после шипящих и Ц 1 

17.  Двойные согласные. Международные словообразовательные элементы. 

Сочетания согласных на стыке приставки и корня 

1 

18.  Общие правила правописания сложных слов. Правила переноса слов 1 

19.  Главные члены двусоставного предложения. Согласование подлежащего и 

сказуемого 

1 

20.  Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 

предложения 

1 

21.  Односоставные предложения. Неполные и нечленимые предложения 1 

22.  Контрольная работа  1 

23.  Морфемика и словообразование. Морфемика. Состав слова  1 

24.  Основные способы русского словообразования. Употребление 

однокоренных слов 

1 

25.  Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 1 

26.  Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 1 

27.  Общая характеристика сложных предложений 1 

28.  Сложносочинённые предложения (ССП) 1 

29.  Знаки препинания в сложносочинённых предложениях 1 

30.  Сложноподчинённые предложения. СПП с одним и несколькими 

придаточными 

1 

31.  Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях 1 

32.  Бессоюзное предложения. Знаки препинания в БСП 1 

33.  Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

различными видами связи 

1 

34.  Контрольная работа  1 

 

 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 А, Б классы,учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

 

№ 

урок 

ка 

Тема 

Кол-во 

часов 

1.  Морфология как раздел грамматики. Принципы классификации слов по 

частям речи. 

1 

2.  Междометие как особая часть речи. Звукоподражательные слова. 1 

3.  Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

4.  Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

5.  Знаки препинания при междометиях и обращениях  1 

6.  Служебные части речи. Предлог, союз, частица  как служебные части 

речи. Употребление предлогов и союзов 

1 

7.  Различение частиц НЕ и НИ 1 

8.  Правописание предлогов, союзов и союзных слов, частиц (кроме НЕ и 

НИ) 

1 

9.  Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и 

предложениях. Вставные конструкции 

1 
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10.  Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён существительные Лексико-грамматические категории 

существительных 

1 

11.  Словообразование имён существительных. Употребление форм имён 

существительных 

1 

12.  Правописание окончаний имён существительных 1 

13.  Правописание суффиксов имён существительных 1 

14.  Знаки препинания при однородных членах предложения (с союзами, 

обобщающими словами) 

1 

15.  Контрольная работа 1 

16.  Прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён 

прилагательных. Формы имён прилагательных, Степени сравнения, 

склонение и образование имён прилагательных. 

1 

17.  Употребление разрядов и форм имён прилагательных 1 

18.  Правописание суффиксов имён прилагательных. 1 

19.  Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях 1 

20.  Имя числительное как часть речи. Разряды имён числительных по 

составу и значению 

1 

21.  Переход имён числительных в разряд слов других частей речи.. 

Склонение количественных и порядковых числительных. 

1 

22.  Обособленные уточняющие дополнения и знаки при них. 1 

23.  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению 1 

24.  Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Особенности употребления форм некоторых местоимений 

1 

25.  Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях 

с союзом КАК 

1 

26.  Глагол как часть речи. Спряжение и правописание глаголов. 1 

27.  Синтаксические функции глагола и особенности употребления форм 

глаголов. 

1 

28.  Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Формы 

причастий и виды деепричастий. Образование причастий и 

деепричастий, переход в другие части речи. 

1 

29.  Правописание причастий и деепричастий. Особенности употребления 

причастных и деепричастных оборотов. 

1 

30.  Знаки препинания при обособленных согласованных и 

несогласованных определениях, обособленных обстоятельствах.  

1 

31.  Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. 

Словообразование наречий. Степени сравнения и качества наречий. 

1 

32.  Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное , раздельное 

написание наречий и наречных сочетаний. 

1 

33.  Контрольная работа. 1 

34.  Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

Методическое приложение 

 

Интернет-урок в 10 классе 

Урок  по теме: «Сложносочинённые предложения, постановка знаков препинания. 

Повторение и обобщение»  

Цель: повторение, закрепление и обобщение знаний о СС и отработка навыка постановки 

знаков препинания в ССП. 

 Задачи: 

Образовательные: 

• научить вдумчивому и внимательному  чтению заданий и литературного материала, 

представленного для анализа предложений; 

• повторить  условия постановки запятой в ССП, сочинительные союзы, условия, при 

которых запятая не ставится, когда ставится тире в ССП 

 

Воспитательные: 

• развивать самостоятельную подготовку учащихся; 

• формировать навык критического мышления при анализе собственных знаний; 

• формировать навыки самооценки учащихся через внешнюю экспертизу знаний – 

работа с тренажёром. 

 

Развивающие: 

• развивать интеллектуальны способности учащихся; 

• воспитывать  интерес к предмету, позитивное отношение к русского языка; 

• развивать у учащихся внимание,  зрительную память, способность логически 

мыслить, определять проблему, находить пути её решения; 

• научить чувствовать нюансы речи, тонкости смыслов, улавливать контекстное 

значение слова, устанавливать связи и отношения между частями сложного предложения, 

переходить от целого к деталям и наоборот, анализировать ССП. 

 

Оборудование и ресурсы: компьютеры, выход в Интернет 

Перечень используемых цифровых ресурсов  на уроке: http://www.saharina.ru/ 

 

Отличительные особенности данного урока: урок практического использования интернет-

тренажёра 

Работа учителя на уроке: координирует, наблюдает, контролирует, фиксирует результаты. 

 

Методика проведения урока 

(Карточка образовательного ресурса) 

1. Роль и место данной темы в курсе: отработка навыков постановки знаков 

препинания, урок-тренинг 

2. Основные вопросы темы:  

Какие предложения являются ССП? 

Особенности условий постановки знаков препинания в ССП. 

3. Перечень вопросов, изучаемых в данной теме: 

 Условия постановки запятой в ССП. 

 Сочинительные союзы. 

 Условия, при которых запятая не ставится. 

http://www.saharina.ru/
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 Тире в ССП 

 

4. Основные особенности использования цифровых образовательных Интернет-

ресурсов и компьютерных программных средств: выход в Интернет, наличие достаточного 

кол-ва техники. 

5. Технические средства: компьютеры 

6. Программные средства: учебник, конспект, справочник 

7. Ресурсы Интернет: http://www.saharina.ru/ 

 

Таблица 1 «Депозитарий ресурсов для урока» 

Url-адрес ресурса Название 

ресурса 

Автор 

ресурса 

Краткое 

описание 

http://www.saharina

.ru/ 

Образовательн

ый сайт учителя 

русского языка и 

литературы 

Захарьиной 

Елены 

Алексеевны 

Интерактивны

е технологии в 

образовании 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Захарьина 

Елена 

Алексеевна 

Сайт 

Захарьиной 

Е.А. – это 

подборка 

тренажёров, 

методических 

подсказок для 

подготовки 

учащихся по 

русскому 

языку и 

литературе, а 

также для 

подготовки 

ОГЭ и ЕГЭ 

… …  … 

 

8. Использование компьютера при подготовке учителя к уроку: создание презентации 

«ССП. Постановка знаков препинания» 

9. Ожидаемые результаты обучения: учащиеся актуализируют свои  теоретические  

знания по теме «Сложносочинённые предложения» и отработают навыки постановки 

запятой в ССП, формируют свои проблемные вопросы. 

 

Описание деятельности учащихся: учащиеся сначала повторяют материал, затем 

выполняют тест  

Сложносочинённое предложение вариант 1,2, затем задание 12 подготовка к ЕГЭ. 

Записывают результаты. Определяют свой уровень знания материала. Планируют 

дальнейшую работу по повышению качества своих знаний. 

 

Межпредметные связи на уроке: русский язык, литература, ИКТ. 

Итоги урока: 

Учащиеся проводят самоанализ деятельности на уроке, подводят итого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saharina.ru/
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Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по  русскому языку для 10-11  класса составлена  на основе: 

1.закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

( утверждён приказом № 413 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17мая 2012 г. №24480  ); 

3. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577; 

4. авторской программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

предмета (профильный уровень) «Русский язык. 10-11 классы»/ И.В.Гусарова (М.:Вентана-

Граф, 2013. – 72с.) . 

4. Примерных  программ  основного общего и среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень) (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

1263). 

Изучение русского языка в X - XI классах на профильном уровне 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

 -углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 - овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 -применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
Учебно-методическое обеспечение: 

И. В. Гусарова. Русский язык. 10-класс: базовый и углублённый уровни: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2013. 

Гусарова  И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.В.Гусарова.-М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Количество часов: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания иповедения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

др.;  

 10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В результате изучения русского языка в 10-11  классе на профильном уровне учащийся 

должен добиться следующих  предметных результатов 

  Знать/понимать: 

- основные понятия курса русского языка 5-9 классы; 

- основные понятия курса русского языка 10-11 класса; 

- основные этапы развития современного русского языка; 

-правила правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных частях речи»; 

-правила правописания орфограмм «Употребление прописных и строчных букв»; 

- правила правописания орфограммы «Приставки ПРЕ- и ПРИ-»; 

- правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

-правила правописания чередующихся гласных в корне слова; 

- основные единицы синтаксиса и пунктуации; 

- главные члены предложения; 

 -типы сказуемого; 

 -второстепенные члены предложения; 

- текст как результат речевой деятельности; 

- функциональные стили речи; 

-официально-деловой стиль речи: особенности и разновидности; 

- публицистический стиль речи: особенности и разновидности; 

- синтаксис сложного предложения; 

-особенности сложносочинённых предложений, знаки препинания; 

-особенности сложноподчинённых предложений, виды, знаки препинания; 

структуру сочинения-рассуждения; 

-публицистический текст проблемного характера; 

- особенности бессоюзных сложных предложений; 

- пунктуация в бессоюзном сложном предложении; 

- художественный текст проблемного характера; 

-нормы русского литературного языка; 

- русский речевой этикет. 

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; 

-определять основные понятия курса русского языка 5-9 классы; 



28 

 

- применять полученные знания на практике; 

- определять основные понятия курса русского языка 10 класса; 

- определять речь как процесс коммуникативной деятельности; 

-характеризовать основные этапы современного русского языка; 

- применять правила правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных частях речи»; 

-применять правила правописания орфограмм «Употребление прописных и строчных букв»; 

- применять правила правописания орфограммы «Приставки ПРЕ- и ПРИ-»; 

- применять правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова; 

- применять правила правописания чередующихся гласных в корне слова; 

- различать проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне слова; 

-определять основные единицы синтаксиса и пунктуации; 

-определять подлежащее и сказуемое; 

- выявлять способы выражения подлежащего и сказуемого; 

 -определять типы сказуемого; 

 -определять второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 -определять признаки текста; 

-определять функциональные стили речи; 

-характеризовать официально-деловой стиль речи, его особенности и разновидности; 

- создавать разные жанры официально-делового стиля речи; 

- характеризовать публицистический стиль речи, его особенности и разновидности; 

- создавать текст публицистического стиля речи; 

- определять сложносочинённое предложение; 

- расставлять знаки препинания в сложносочинённом предложении; 

- чертить схемы сложносочинённых предложений; 

- определять сложноподчинённое предложение, его виды; 

- различать виды сложноподчинённых предложений; 

-ставить знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

- чертить схемы сложноподчинённых предложений; 

- определять и характеризовать публицистический текст проблемного характера; 

- писать сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного 

характера; 

- определять бессоюзные сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

- чертить схемы бессоюзных сложных предложений; 

- определять и характеризовать художественный текст проблемного характера; 

 -писать сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного 

характера; 

- определять и характеризовать нормы русского литературного языка; 

- характеризовать особенности русского речевого этикета; 

- создавать текст по теме; 

 -применить в системе полученные знания на практике; 

  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;  
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-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;  

 -самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

Содержание учебного предмета 
10 класс 

Содержательный учебный блок I 

Общие сведения о языке (6) 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых 

знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных 

языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы.  

Речь (7) 

В чем разница между языком и речью.Речь как процесс коммуникативной деятельности. Речь. 

Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография (2) 

Правописание сложных слов 

Синтаксис и пунктуация (7) 

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 

пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи. 

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка(3) 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

 Текст (2) 

Текст как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Орфография(2) 

Употребление прописных и строчных букв 

Синтаксис и пунктуация(6) 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемымВиды односоставных предложений. 

Содержательный учебный блок III 
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Краткая история русской письменности и реформы русского письма(6) 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности.Из истории русской 

графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. Виды речевой деятельности и способы фиксации 

информации. Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Орфография (2) 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 

Синтаксис и пунктуация(7) 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 

одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые 

предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология( 11) 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. 

Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 

лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их 

компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. 

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. Научный стиль 

речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический 

стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль речи. 

Орфография(1) 

Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ - 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Общая характеристика сложных предложений.Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

Содержательный учебный блок V 

Фонетика(6) 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области 

согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. 

Основные правила транскрибирования. 

Нормы русского литературного языка (3) 

 Нормы русского литературного языка. Понятие языковой нормы.Формирование 

орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, современные 

орфоэпические нормы. 

Орфография(3) 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв И и Ы в корне слова после 

приставок на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в 

корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация(5) 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование (7) 
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Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова.Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. Русский речевой этикет. Национальная 

специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография(3) 
Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц 

в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, 

окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные синтаксические конструкции. 

11 класс 

Содержательный учебный блок I 

Введение (1) 

Морфология как раздел грамматики(1) 

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

Орфография (2) 

 Правописание НЕ со словами разных частей речи.  

Основные качества хорошей речи (3) 
Правильность речи.. Богатство речи.Чистота речи. Логичность речи. Точность речи. 

Уместность речи. Выразительность речи.  

 Синтаксис и пунктуация(3) 

 Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания при обращении. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи (3)   

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная 

часть речи. 

Орфография (1) 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц (кроме 

НЕ и НИ).Различение значений частиц НЕ и НИ. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Употребление предлогов. Употребление союзов. 

 Синтаксис и пунктуация (4) 

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 

Вставные конструкции. 

Содержательный учебный блок III 

 Имя существительное как часть речи (5) 

Лексико-грамматические разряды имён существительных (собственные и нарицательные; 

отвлечённые, собирательные и вещественные). 

Лексико-грамматические категории имён существительных (Одушевлённые и 

неодушевлённые; род имён существительных; род несклоняемых имён существительных; 

число имён существительных, склонение и падежи имён существительных). 

Словообразование имён существительных (морфологические и неморфологические способы 

словообразования). 

Орфография(1) 

Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культуры речи (3) 

Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных – 

географических названий на –о. Особенности склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены предложения. 

Содержательный учебный блок IV 



32 

 

 Имя прилагательное как часть речи (3) 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных. Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Степени качества имён прилагательных. Склонение имён прилагательных. Словообразование 

имён прилагательных. Переход имён прилагательных в разряд имён существительных. 

Орфография (1) 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме Н/НН) 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Варианты формы полных и кратких имён прилагательных.Употребление форм степеней 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения. 

Содержательный учебный блок V 

 Имя числительное как часть речи (2) 

Разряды имён числительных по составу и по значению. Переход имён числительных в разряд 

слов других частей речи. 

Орфография (1) 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Нормы языка и культуры речи (1) 

Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения и 

знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок VI 

 Местоимение как часть речи(1) 

Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей речи в разряд местоимений и 

местоимений в разряд других слов. 

Орфография (1) 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом как. 

Содержательный учебный блок VII 

 Глагол как часть речи(6) 

Инфинитив глагола. Основы глагола.Категории вида и залога глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Категории времени, наклонения, лица глагола. 

Безличные глаголы. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов. 

Орфография (1) 

Правописание глаголов. 

Нормы языка и культуры речи (1) 

Особенности употребления форм глаголов. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Синтаксическая функция глаголов. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

 Причастие как особая форма глагола(3) 

Формы, образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход 

причастий в разряд других частей речи. 

Орфография (2) 
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Правописание действительных и страдательных причастий. 

Нормы языка и культуры речи (1) 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Синтаксическая функция причастий. 

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

 Деепричастие как особая форма глагола(1) 

Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография (1) 

Правописание гласных перед суффиксом деепричастий. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация (3) 

Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

 Наречие как часть речи (2) 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. 

Словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова 

категории состояния. 

Орфография (2) 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и 

наречных сочетаний. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки 

препинания при них. 

Резервные часы (3) 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

10 класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна 

 

 № 

урока  

Тема урока Количеств

о часов  

1 Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции 

языка. 

1 

2 Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о 

своеобразной знаковой системе и типах языковых знаков. 

1 

3 Понятие естественного и искусственного языка; разновидности 

искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой 

системы. Разница между языком и речью. 

1 

4 Подготовка к ЕГЭ.  

Особенности  сочинения: проблема, комментарий, позиция автора, 

аргументация собственной позиции.  

1 

5  Контрольная работа № 1 «Входное диагностическое тестирование» 1 

6   Анализ контрольной работы 1 

7 Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная – письменная 1 

8 Речь; формы речи: монологическая – диалогическая. Характерные 

различия форм речи. 

1 
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9 Формы речи: монолог; классификация монологических высказываний с 

точки зрения их основной цели: информационная, убеждающая, 

побуждающая речь. 

1 

10 Составление монологических высказываний различной целевой 

направленности и их анализ. 

1 

11 Формы речи: диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. 

1 

12 Организация групповой дискуссии на актуальную тему. 1 

13 Подготовка к ЕГЭ.  

способы  выявления и  формулирования проблемы текста 

1 

14 Правописание сложных слов. 1 

15 Правописание сложных слов. 1 

16 Синтаксические единицы. 

Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. 

1 

17 Подготовка к ЕГЭ. Задание     8 

Особенности управления некоторых грамматических форм. 

1 

18 Общая характеристика типов предложений.  

Порядок слов в предложении. 

1 

19 Основы русской пунктуации.  

«Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления 

1 

20 Знаки  препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 1 

21 Контрольная работа № 2  «Итоговый контроль по БЛОКУ №1» 1 

22 Анализ    результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

1 

23 Происхождение русского языка. 1 

24 Этапы развития русского литературного языка. 1 

25 Подготовка к ЕГЭ.  

Комментарий к проблеме; его типы  

1 

26 Основные признаки текста. Подготовка к ЕГЭ. Задание 1,23. 

Способы и средства связи предложений в тексте 

1 

27 Функционально-смысловые типы речи (текстов). Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 23. Комплексный анализ, конструирование  текста. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 2, 22. 

1 

28 Употребление прописных и строчных букв. 1 

29 Употребление прописных и строчных букв. 1 

30 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 1 

31 Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное 

именное. 

1 

32 Согласование подлежащего и сказуемого.Подготовка к ЕГЭ. Задание 

21.Тире между подлежащим и сказуемым. 

1 

33 Виды односоставных предложений. Подготовка к ЕГЭ. Задание 16. 1 

34 Контрольная работа № 3 «Итоговый контроль по БЛОКУ №2» 1 

35 Анализ  результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов  

1 

36 Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики.  

1 

37 Из истории русской орфографии. Принципы русской орфографии. 1 

38 Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 1 

39 Подготовка к ЕГЭ. Авторская позиция, средства выражения авторской 

позиции.  

1 

40 Способы информационной переработки текста: конспектирование, 1 
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реферирование, аннотирование. 

41 Практическое занятие по конспектированию, реферированию, 

аннотированию. Подготовка к ЕГЭ. Задание 23. 

1 

42 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи.  1 

43 Подготовка к ЕГЭ. Задание 15. 1 

44 Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

приложение, обстоятельство.  

1 

45 Употребление дефиса при одиночном приложении. 1 

46 Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

1 

47  Контрольно- оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

48   Контрольно- оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

49 Подготовка к ЕГЭ. Аргументация собственной позиции 1 

50 Подготовка к ЕГЭ. Виды  аргументов; структура аргумента 1 

51 Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических значений. 

Способы переноса лексических значений слова 

1 

52 Лексическая омонимия и смежные с ней явления.  Паронимия.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 3,5. 

1 

53 Синонимия. Антонимия. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 24. 

1 

54 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская; 

старославянизмы, их признаки; заимствования из неславянских языков. 

1 

55 Освоение заимствованных слов: лексически освоенные слова, 

экзотизмы, варваризмы. 

1 

56 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 24. 

1 

57 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

Диалекты русского языка, диалектная лексика.  

1 

58 Специальная лексика – термины и профессионализмы. Эмоционально-

экспрессивная окраска слов; лексические средства выразительности. 

1 

59 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

1 

60 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний слов. 

Типы фразеологизмов по степени слитности их компонентов: 

фразеологические сращения; единства; сочетания; выражения.  

1 

61 Подготовка к ЕГЭ. Задание 24.Классификация фразеологизмов с точки 

зрения происхождения, сферы употребления и стилистической 

окрашенности. 

1 

62 Межстилевая и стилистически закреплённая лексика. Стили 

письменной речи. Научный стиль; анализ текста научного стиля. 

1 

63 Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 1 

64 Особенности составления деловых бумаг личного характера: заявление, 

доверенность, расписка, автобиография, резюме. 

1 

65 Публицистический стиль. Стиль художественной литературы; анализ 

текста художественного произведения. 

1 

66 Стиль устной речи – разговорный стиль. Лексический анализ слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 1,3,5. 

1 

67 Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ -.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 10. 

1 
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68 Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые 

предложения.  Подготовка к ЕГЭ. Задание 16. 

1 

69 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 16. 

1 

70 Контрольная работа № 5 «Итоговый контроль по БЛОКУ №4»  1 

71 Анализ    результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов  

1 

72 Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные 

звуки. 

1 

73 Артикуляционная классификация согласных звуков. 1 

74 Артикуляционная классификация гласных звуков. 1 

75 Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила слогоделения; 

слоги и такты; ударение; такты и фразы; интонация 

1 

76 Звуки речи и фонемы; фонетическая транскрипция; изобразительные 

средства фонетики. 

1 

77 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера  

1 

78 Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. 

Признаки «старшей» орфоэпической нормы. 

1 

79 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, 

произношения согласных звуков в заимствованных словах. 

1 

80 Акцентологические нормы произношения отдельных слов. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 4.Комплексный анализ текста. 

1 

81 Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

1 

82 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих 

приставках.Подготовка к ЕГЭ. Задание 10. 

Правописание букв И и Ы в после приставок. 

1 

83 Правописание в корнях слов согласных,  гласных, проверяемых 

ударением. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. 

1 

84 Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды 

придаточных.Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

1 

85 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

1 

86 Типы соподчинения/ подчинения в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными частями. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

1 

87 Контрольная работа № 6 «Итоговый контроль по БЛОКУ №5» 1 

88 Анализ    результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов. 

1 

89 Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, 

суффикс, окончание, постфикс, интерфикс. 

1 

90 Классификация аффиксальных морфем по функции: словообразующие, 

формообразующие. 

1 

91 Нулевые морфемы. Основа слова. 

Изменения в морфемном составе слова. Морфемный анализ слова. 

1 

92 Способы словообразования. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования.  

1 

93 Процессы, сопровождающие словообразование.  

Словообразовательный анализ слова. 

1 
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94 Подготовка к ЕГЭ.  Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера  

1 

95 Национальная специфика этикета. 

Правила и нормы речевого этикета в процессе общения и при 

завершении общения. 

1 

96 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 

1 

97 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 9,11 

1 

98 Правописание Ы-И после Ц.Правописание проверяемых подбором 

согласных в корнях. 

1 

99 Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

1 

100 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

разными видами связи. Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

1 

101  Контрольная работа № 7 «Итоговый контроль по БЛОКАМ №1-6» 1 

102  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна  
 

№ 

урок

а 

Тема урока Количеств

о часов  

1 Введение в курс русского языка 11класса. Цель изучения курса. 1 

2 Принципы классификации слов по частям речи. Междометие и 

звукоподражательные слова как особые части речи.                

1 

3 Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

4 Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей речи.                                               1 

5 Правильность речи.Богатство речи.Чистота речи. 1 

6 Логичность речи. Точность речи. Уместность речи.Выразительность 

речи. 

(ЕГЭ.Задание 24) 

1 

7 Подготовка к ЕГЭ. Задание  25. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

1 

8 Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных обращениями 

1 

9-10   Контрольная работа № 1 «Вводная контрольная работа» 2 

11 Предлог как служебная часть речи. 1 

12 Союз как служебная часть речи. 1 

13 Частица как служебная часть речи. 1 

14 Правописание предлогов.Правописание союзов и союзных слов 1 

15 Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

1 

16 Употребление предлогов. Употребление союзов. 1 

17 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста . 1 

18 Вводные компоненты и знаки препинания при них                                                                      1 

19 Вставные конструкции и знаки препинания при них. 1 

20-21  Контрольная работа № 2 «Итоговый контроль по блоку №  2» 2 
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22 Собственные и нарицательные,конкретные и неконкретные  имена 

существительные 

1 

23 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 

24 Род имён существительных. Род несклоняемых существительных 1 

25 Склонение существительных. Падежи имён существительных. 1 

26 Словобразование имён существительных. 1 

27 Правописание окончаний и суффиксов имён существительных 1 

28 Употребление форм имён существительных 1 

29 Окончания именительного падежа имён существительных. 

Особенности склонения имён собственных. 

1 

30 Р.Р. Сочинение-рассуждение(на материале текста из упр.101) 1 

31-32 Основные синтаксические функции имен существительных 

Однородные члены предложения 

2 

33-34 Контрольная работа № 3 «Итоговый контроль по блоку № 3» 2 

35 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных.Склонение прилагательных 

1 

36 Полная и краткая форма прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

1 

37 Словообразование имён прилагательных. 1 

38 Правописание суффиксов имён прилагательных 1 

39 Вариантные формы полных и кратких имён прилагательных. 

Употребление форм степеней сравнения 

1 

40 Р.р.Сочинение-рассуждение по тексту упраж.133) 1 

41 Основные синтаксические функции имен прилагательных 1 

42 Однородные и неоднородные определения 1 

43-44 Контрольная работа № 4 «Итоговый контроль по блоку № 4» 2 

45 Имя числительное как часть речи.Разряды имён числительных по 

составу и значению. 

1 

46 Переход имен числительных в разряд слов других частей речи 1 

47  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

48  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

49 Синтаксические функции имён числительных 1 

50 Обособленные уточняющие дополнения 1 

51-52 Контрольная работа № 5 «Итоговый контроль по блоку №5» 2 

53 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Подготовка к ЕГЭ: словообразование местоимений. 

1 

54 Правописание отрицательных и неопределенных местоимений 1 

55 Особенности употребления форм некоторых местоимений. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 6 

1 

56 Сочинение-рассуждение на материале художественного текста 

проблемного характера 

1 

57 Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного 

оборота 

1 

58 Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях 

с союзом КАК 

1 

59-60 Контрольная работа № 6 «Итоговый контроль по блоку № 6» 2 

61 Инфинитиф глагола. Основы глагола. Категория вида. 1 
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62 Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 1 

63 Подготовка к ЕГЭ.  Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

1 

64 Категория наклонения глагола. 

Категория времени 

1 

65 Категория лица.Безличные глаголы. 1 

66 Спряжение глаголов.Словообразование глаголов. 1 

67 Правописание глаголов 1 

68 Особенности употребления форм глаголов 1 

69 Синтаксические функции глаголов 1 

70 знаки препинания при обособленных приложениях 1 

71-72  Контрольная работа № 7 «Итоговый контроль по блоку № 7» 2 

73 Причастие как особая форма глагола. 

Формы причастий. 

1 

74 Образование причастий. 1 

75 Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд 

других частей речи. 

1 

76 Н-НН в суффиксах именных частей речи. 1 

77 Правописание действительных и страдательных причастий. 1 

78 Особенности употребления причастий и причастных оборотов 1 

79 Синтаксические функции  причастий 1 

80 Знаки препинания в предложениях  при согласованных и 

несогласованных определениях 

1 

81-82 Контрольная работа № 8 «Итоговый контроль по блоку № 8» 2 

83 Деепричастие как особая форма глагола.Вид деепричастий 1 

84 Правописание  суффиксов деепричастий. 1 

85 Употребление форм  деепричастий; варианты форм деепричастий                                             1 

86 Подготовка к ЕГЭ.  Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера и его анализ на 

последующих уроках 

1 

87 Синтаксическая функция деепричастий. 1 

88-89 Контрольная работа № 9 « Итоговый контроль по блоку № 9»   2 

90 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

1 

91 Словообразование наречий.Слова категории состояния. 1 

92 Правописание суффиксов наречий 1 

93 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных 

выражений                              

1 

94 Особенности употребления форм наречий. 1 

95 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале художественного текста 

проблемного характера 

1 

96 Синтаксическая функция наречий. 1 

97 Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания 

при них. 

1 

98-99 Контрольная работа № 10 « Итоговая контрольная работа» 2 

100-

102 

Комплексное повторение изученного за год материала 3 
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Методическое приложение 

Конспект урока 

Тема:  Правописание сложных слов  

Цели урока: 

-  обобщить  знания по курсу морфологии и орфографии, закрепить  навык  слитного, 

раздельного и дефисного написания слов различных частей речи; 

 - развивать  умение  систематизировать имеющиеся   знания,  умение применять 

теоретические знания на практике; 

- формировать умение работать в группе, развивать  умение анализировать собственный 

уровень знаний, создание мотивации в учебе путем постановки учебной задачи и поиска 

способов ее решения. 

Ход урока: 

1. Организационный момент 

Приветствие 

2. Пояснение и запись темы, связь с предыдущим уроком, постановка задач урока  

3.  Орфографическая разминка . Самостоятельная работа по карточке. Задание:  

Сгруппировать слова по частям речи, раскрыв скобки. 

 1 ученик выполняет задание на доске.Потом проверяет себя по карточке-ключу. 

Имя 

существительно

е 

имя 

прилагательно

е 

Наречи

е 

Местоимени

е 

Предло

г  

     

 

(Из)за, (свеже)мороженый, (кое)что, (чудо)машина, (пол)дома, (южно)африканский, 

(мало)помалу, (стерео)звук, (в)одиночку, кто(либо), (железно)дорожный, (в)течение часа, 

(пол)автобуса, (трех)ведерный,  (юго)западный, (пол)России, (по)моему, (по)братски, 

(на)бело, (без)умолку, (не)смотря на трудности. 

Имя 

существительн

ое 

имя 

прилагательное 

Наречи

е 

Местоимен

ие 

Предло

г  

чудо-машина 

полдома 

стереозвук 

пол-России 

пол-автобуса 

свежеморожены

й 

южноафриканск

ий 

трехведерный 

юго-западный 

железнодорожн

ый 

мало-

помалу 

по-

моему 

в 

одиноч

ку 

по-

братски 

набело 

без 

умолку 

 

Кое-что 

Кто-либо 

в течение 

Из-за 

несмот

ря на 

 

 

Самопроверка   

3. Обобщение и систематизация материала: анализ обобщающей таблицы «Слитное, 

раздельное и дефисное написание слов».  

Учащиеся формулируют правила слитного, раздельного и дефисного написания слов.   

Вопросы по таблице, проверяющие понимание материала в форме фронтальной работы: 

-Как пишутся существительные с первой частью ПОЛ (ПОЛОВИНА), ПОЛУ? 
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- Как определить написание сложного прилагательного? 

- Наличие каких морфем влияет на появление дефиса в наречиях? 

- Какие по разряду местоимения пишутся через дефис? А какиеслитно? 

-Назовите производные предлоги, которые пишутся раздельно. 

4. Работа с таблицей в учебнике ( углублённый материал) стр.45-58 

- Определите по таблице, как пишутся слова микрокалькулятор, северо-восток, озеро 

Байкал, вице-спикер, выпукло-вогнутый, древнерусский, впустую, едва-едва, по-старому,не у 

кого, что-то, в продолжение, вместо. 

 - Чем отличается материал учебника с материалом в таблице, изученным раннее?    

5. Закрепление знаний.  

-Упражнение 44 ( у доски) 

-Объяснительный диктант  . Под диктовку учеником на доске записываются словосочетания 

с кратким устным пояснением на основе материала учебника 

Еле-еле (наречие, повтор корня) справился, в продолжение (производный 

предлог) недели, выскочил из-за (предлог) угла, явился нежданно-негаданно 

(наречие, синонимичный повтор), объездил полгорода (существительное, второй корень 

начинается с согласной), историко-литературный,(прилагательное, из сочинительного 

словосочетания)процесс, золотисто-оранжевые (прилагательное, сложный цвет) тона,научно-

популярный (прилагательное, из сочинительного словосочетания) журнал, плавать по-

собачьи (наречие, приставка по- и суффикс –и). 

6. Работа в парах  , упражнение 45 

7.Контроль и самоконтроль. Проверьте себя, выполняя самостоятельную работу, 

проверяющую уровень орфографического навыка.   

1.Дом-музей, ярко-красный, пол-оборота, навстречу, северо-восточный,как будто, пол-Киева, 

наподобие, киловатт-час, из-под, по-товарищески, ввиду (отъезда), в продолжение (всего 

дня), во-вторых, а течение (года), по-новому, по мере, нежданно-негаданно, однако же, 

вроде, кто-то, тоесть, по причине, насчёт, во что бы то ни стало, кое-кто, принеси-ка, для 

того чтобы, вместо, из-за, вследствие, (древнерусский, по-летнему (греет), по летнему (лесу). 

9.Домашнее задание: 

-составить связное высказывание в научном стиле речи на тему “Слитные, раздельные и 

дефисные написания слов”; 

-упр. 46 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Утверждена приказом директора  МБОУ 

 «Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету «Русский язык» 

(профильный уровень)  

для  10-11 классов   

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

  
 

 

                                                                       Составитель:  

                                                                                                     Кулик Татьяна Валентиновна, 

                                                                                          учитель русского языка  

                                                                                         и литературы  высшей 

                                                                                                      квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Усолье-Сибирское 

2018 год 
 

 



43 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по  русскому языку для 10-11  класса составлена  на основе: 

1.закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   

(утверждён приказом № 413 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17мая 2012 г. №24480  ); 

3. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577; 

4. авторской программы для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

предмета (профильный уровень) «Русский язык. 10-11 классы»/ И.В.Гусарова (М.:Вентана-

Граф, 2013. – 72с.) . 

4. Примерных  программ  основного общего и среднего (полного) общего образования по 

русскому языку (профильный уровень) (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-

1263). 

Изучение русского языка в X - XI классах на профильном уровне 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 осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  

 -углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее 

функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 - овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях давать 

исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 -применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Учебно-методическое обеспечение: 

И. В. Гусарова. Русский язык. 10-класс: базовый и углублённый уровни: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / И.В.Гусарова. - М.: Вентана-Граф,2013. 

Гусарова  И.В. Русский язык и литература. Русский язык: 11 класс: базовый и углублённый 

уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ И.В.Гусарова.-М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Количество часов: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения русского языка в 10 – 11 классах на профильном уровне выпускник 

должен добиться личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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1. Личностные результаты: 

1) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к практическому 

использованию русского языка в межличностном и межнациональном общении; 

сформированность толерантного сознания иповедения личности в поликультурном мире; 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования русского языка для самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

7) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок,осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и 

др.;  

 10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания ее ценностного содержания и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

2. Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать урочную и внеурочную, включая внешкольную, 

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В результате изучения русского языка в 10-11  классе на профильном уровне учащийся 

должен добиться следующих  предметных результатов 

  Знать/понимать: 

- основные понятия курса русского языка 5-9 классы; 

- основные понятия курса русского языка 10-11 класса; 

- основные этапы развития современного русского языка; 

-правила правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных частях речи»; 

-правила правописания орфограмм «Употребление прописных и строчных букв»; 

- правила правописания орфограммы «Приставки ПРЕ- и ПРИ-»; 

- правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

-правила правописания чередующихся гласных в корне слова; 

- основные единицы синтаксиса и пунктуации; 

- главные члены предложения; 

 -типы сказуемого; 

 -второстепенные члены предложения; 

- текст как результат речевой деятельности; 

- функциональные стили речи; 

-официально-деловой стиль речи: особенности и разновидности; 

- публицистический стиль речи: особенности и разновидности; 

- синтаксис сложного предложения; 

-особенности сложносочинённых предложений, знаки препинания; 

-особенности сложноподчинённых предложений, виды, знаки препинания; 

структуру сочинения-рассуждения; 

-публицистический текст проблемного характера; 

- особенности бессоюзных сложных предложений; 

- пунктуация в бессоюзном сложном предложении; 

- художественный текст проблемного характера; 

-нормы русского литературного языка; 

- русский речевой этикет. 

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; 

-определять основные понятия курса русского языка 5-9 классы; 

- применять полученные знания на практике; 

- определять основные понятия курса русского языка 10 класса; 

- определять речь как процесс коммуникативной деятельности; 

-характеризовать основные этапы современного русского языка; 

- применять правила правописания орфограмм «-Н- и –НН- в разных частях речи»; 
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-применять правила правописания орфограмм «Употребление прописных и строчных букв»; 

- применять правила правописания орфограммы «Приставки ПРЕ- и ПРИ-»; 

- применять правила правописания проверяемых и непроверяемых безударных гласных в 

корне слова; 

- применять правила правописания чередующихся гласных в корне слова; 

- различать проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные в корне слова; 

-определять основные единицы синтаксиса и пунктуации; 

-определять подлежащее и сказуемое; 

- выявлять способы выражения подлежащего и сказуемого; 

 -определять типы сказуемого; 

 -определять второстепенные члены предложения и способы их выражения; 

 -определять признаки текста; 

-определять функциональные стили речи; 

-характеризовать официально-деловой стиль речи, его особенности и разновидности; 

- создавать разные жанры официально-делового стиля речи; 

- характеризовать публицистический стиль речи, его особенности и разновидности; 

- создавать текст публицистического стиля речи; 

- определять сложносочинённое предложение; 

- расставлять знаки препинания в сложносочинённом предложении; 

- чертить схемы сложносочинённых предложений; 

- определять сложноподчинённое предложение, его виды; 

- различать виды сложноподчинённых предложений; 

-ставить знаки препинания в сложноподчинённом предложении; 

- чертить схемы сложноподчинённых предложений; 

- определять и характеризовать публицистический текст проблемного характера; 

- писать сочинение-рассуждение на материале публицистического текста проблемного 

характера; 

- определять бессоюзные сложные предложения; 

- ставить знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

- чертить схемы бессоюзных сложных предложений; 

- определять и характеризовать художественный текст проблемного характера; 

 -писать сочинение-рассуждение на материале художественного текста проблемного 

характера; 

- определять и характеризовать нормы русского литературного языка; 

- характеризовать особенности русского речевого этикета; 

- создавать текст по теме; 

 -применить в системе полученные знания на практике; 

  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;  
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-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.  

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Содержательный учебный блок I 

Общие сведения о языке (6) 

Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции языка. Взаимосвязь языка и 

мышления. Представление о языке как о своеобразной знаковой системе Типы языковых 

знаков. Понятие естественного и искусственного языка. Разновидности искусственных 

языков. Понятие о единицах и уровнях языковой системы.  

Речь (7) 

В чем разница между языком и речью.Речь как процесс коммуникативной деятельности. Речь. 

Формы речи. Монолог и его разновидности. Диалог и его разновидности. 

Орфография (2) 

Правописание сложных слов 

Синтаксис и пунктуация (7) 

Синтаксические единицы. Словосочетание как синтаксическая единица. Общая 

характеристика типов предложений. Порядок слов в предложении. Основы русской 

пунктуации. Способы передачи и пунктуационного оформления чужой речи. 

Содержательный учебный блок II 

Становление и развитие русского языка(3) 

Происхождение русского языка. Этапы развития русского литературного языка. 

 Текст (2) 

Текст как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. Способы и средства 

связи предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи (текстов). 

Орфография(2) 

Употребление прописных и строчных букв 

Синтаксис и пунктуация(6) 

Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и способы его выражения; 

сказуемое, типы сказуемых. Согласование подлежащего и сказуемого. Тире между 

подлежащим и сказуемымВиды односоставных предложений. 

Содержательный учебный блок III 

Краткая история русской письменности и реформы русского письма(6) 

Возникновение и дальнейшее использование славянской письменности.Из истории русской 

графики. Состав алфавита и принцип русской графики. Из истории русской орфографии. 

Принципы русской орфографии. Виды речевой деятельности и способы фиксации 
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информации. Виды речевой деятельности. Способы фиксации прочитанной информации: 

конспектирование, реферирование, аннотирование. 

Орфография (2) 

Правописание Н и НН в суффиксах слов разных частей речи 

Синтаксис и пунктуация(7) 

Второстепенные члены предложения. Дефис при одиночном приложении. Дефис при 

одиночном приложении. Неполные предложения. Тире в неполном предложении. Нечленимые 

предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Лексика и фразеология( 11) 

Слово как лексическая единица. Типы лексических значений слова. Способы переноса 

лексических значений слова. Омонимия и смежные с ней явления. Паронимия. Синонимия. 

Антонимия. Формирование и развитие русской лексики: исконно русская и заимствованная 

лексика. Освоение заимствованных слов русским языком. Лексика русского языка с точки 

зрения активного и пассивного запаса: устаревшие слова и неологизмы. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы употребления: диалектизмы, специальная лексика, жаргонизмы. 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 

Фразеология русского языка: типы фразеологических единиц по степени слитности их 

компонентов; классификация фразеологизмов по происхождению. 

Стилистическое расслоение русской лексики: функциональные стили речи. Научный стиль 

речи. Официально-деловой стиль речи, деловые бумаги личного характера. Публицистический 

стиль речи. Стиль художественной литературы. Разговорный стиль речи. 

Орфография(1) 

Правописание приставок ПРИ- / ПРЕ - 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Общая характеристика сложных предложений.Сложносочиненные предложения. Знаки 

препинания в сложносочиненных предложениях. 

Содержательный учебный блок V 

Фонетика(6) 

Фонетическое членение речи. Ударение. Согласные звуки. Фонетические процессы в области 

согласных звуков. Гласные звуки. Фонетические процессы в области гласных звуков. 

Основные правила транскрибирования. 

Нормы русского литературного языка (3) 

 Нормы русского литературного языка. Понятие языковой нормы.Формирование 

орфоэпических норм: признаки «старшей» орфоэпической нормы, современные 

орфоэпические нормы. 

Орфография(3) 

Употребление мягкого знака после шипящих согласных. Правописание разделительных Ъ и Ь 

знаков. Правописание приставок на З - / С -. Правописание букв И и Ы в корне слова после 

приставок на согласную. Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в 

корнях слов. 

Синтаксис и пунктуация(5) 

Сложноподчиненные предложения. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными 

Содержательный учебный блок VI 

Морфемика и словообразование (7) 

Основные виды морфем. Изменения в морфемном составе слова.Способы словообразования. 

Процессы, сопровождающие словообразование. Русский речевой этикет. Национальная 

специфика этикета. Правила и нормы речевого этикета. 

Орфография(3) 
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Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание О – Ё после шипящих и Ц 

в корнях, суффиксах и окончаниях слов. Правописание И – Ы после Ц в корнях, суффиксах, 

окончаниях. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные синтаксические конструкции. 

11 класс 

Содержательный учебный блок I 

Введение (1) 

Морфология как раздел грамматики(1) 

Принципы классификации слов по частям речи. Междометие как особая часть речи. 

Звукоподражательные слова. 

Орфография (2) 

 Правописание НЕ со словами разных частей речи.  

Основные качества хорошей речи (3) 
Правильность речи.. Богатство речи.Чистота речи. Логичность речи. Точность речи. 

Уместность речи. Выразительность речи.  

 Синтаксис и пунктуация(3) 

 Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания при обращении. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи (3)   

Предлог как служебная часть речи. Союз как служебная часть речи. Частица как служебная 

часть речи. 

Орфография (1) 

Правописание предлогов. Правописание союзов и союзных слов. Правописание частиц (кроме 

НЕ и НИ).Различение значений частиц НЕ и НИ. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Употребление предлогов. Употребление союзов. 

 Синтаксис и пунктуация (4) 

Вводные компоненты. Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 

Вставные конструкции. 

Содержательный учебный блок III 

 Имя существительное как часть речи (5) 

Лексико-грамматические разряды имён существительных (собственные и нарицательные; 

отвлечённые, собирательные и вещественные). 

Лексико-грамматические категории имён существительных (Одушевлённые и 

неодушевлённые; род имён существительных; род несклоняемых имён существительных; 

число имён существительных, склонение и падежи имён существительных). 

Словообразование имён существительных (морфологические и неморфологические способы 

словообразования). 

Орфография(1) 

Правописание окончаний и суффиксов имён существительных. 

Нормы языка и культуры речи (3) 

Употребление форм имён существительных. Склонение имён существительных – 

географических названий на –о. Особенности склонения имён и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Синтаксическая функция имён существительных. Однородные члены предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

 Имя прилагательное как часть речи (3) 

Лексико-грамматические разряды имён прилагательных. Полная и краткая форма 

качественных имён прилагательных. Степени сравнения качественных имён прилагательных. 
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Степени качества имён прилагательных. Склонение имён прилагательных. Словообразование 

имён прилагательных. Переход имён прилагательных в разряд имён существительных. 

Орфография (1) 

Правописание суффиксов имён прилагательных (кроме Н/НН) 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Варианты формы полных и кратких имён прилагательных.Употребление форм степеней 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Основные синтаксические функции имён прилагательных. Однородные и неоднородные 

определения. 

Содержательный учебный блок V 

 Имя числительное как часть речи (2) 

Разряды имён числительных по составу и по значению. Переход имён числительных в разряд 

слов других частей речи. 

Орфография (1) 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Нормы языка и культуры речи (1) 

Особенности употребления форм имён числительных. 

Синтаксис и пунктуация(4) 

Синтаксические функции имён числительных. Обособленные уточняющие дополнения и 

знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок VI 

 Местоимение как часть речи(1) 

Разряды местоимений по значению. Переход слов других частей речи в разряд местоимений и 

местоимений в разряд других слов. 

Орфография (1) 

Правописание отрицательных и неопределённых местоимений. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Особенности употребления форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Основные синтаксические функции местоимений. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах и других конструкциях с союзом как. 

Содержательный учебный блок VII 

 Глагол как часть речи(6) 

Инфинитив глагола. Основы глагола. Категории вида и залога глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. Возвратные глаголы. Категории времени, наклонения, лица глагола. 

Безличные глаголы. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов. 

Орфография (1) 

Правописание глаголов. 

Нормы языка и культуры речи (1) 

Особенности употребления форм глаголов. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Синтаксическая функция глаголов. 

Знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

 Причастие как особая форма глагола(3) 

Формы, образование причастий. Склонение причастий. Краткие причастия. Переход 

причастий в разряд других частей речи. 

Орфография (2) 

Правописание действительных и страдательных причастий. 

Нормы языка и культуры речи (1) 

Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 
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Синтаксис и пунктуация (4) 

Синтаксическая функция причастий. 

Знаки препинания при согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

 Деепричастие как особая форма глагола(1) 

Образование деепричастий. Переход деепричастий в разряд других частей речи. 

Орфография (1) 

Правописание гласных перед суффиксом деепричастий. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Особенности употребления деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация (3) 

Синтаксическая функция деепричастий. Знаки препинания при обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

 Наречие как часть речи (2) 

Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Степени качества наречий. 

Словообразование наречий. Переход наречий в разряд слов других частей речи. Слова 

категории состояния. 

Орфография (2) 

Правописание суффиксов наречий. Дефисное, слитное, раздельное написание наречий и 

наречных сочетаний. 

Нормы языка и культуры речи (2) 

Особенности употребления форм наречий. 

Синтаксис и пунктуация (4) 

Синтаксическая функция наречий. Уточняющие обособленные члены предложения и знаки 

препинания при них. 

Резервные часы (3) 

  

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

10 класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна 

 

 № 

урока  

Тема урока Количеств

о часов  

1 Некоторые гипотезы о происхождении языка. Основные функции 

языка. 

1 

2 Взаимосвязь языка и мышления. Представление о языке как о 

своеобразной знаковой системе и типах языковых знаков. 

1 

3 Понятие естественного и искусственного языка; разновидности 

искусственных языков. Понятие о единицах и уровнях языковой 

системы. Разница между языком и речью. 

1 

4 Подготовка к ЕГЭ.  

Особенности  сочинения: проблема, комментарий, позиция автора, 

аргументация собственной позиции.  

1 

5  Контрольная работа № 1 «Входное диагностическое тестирование» 1 

6   Анализ контрольной работы 1 

7 Речь; формы речи: внутренняя – внешняя; устная – письменная 1 

8 Речь; формы речи: монологическая – диалогическая. Характерные 

различия форм речи. 

1 

9 Формы речи: монолог; классификация монологических высказываний с 

точки зрения их основной цели: информационная, убеждающая, 

побуждающая речь. 

1 

10 Составление монологических высказываний различной целевой 1 
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направленности и их анализ. 

11 Формы речи: диалог и его разновидности: беседа, обсуждение, 

дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. 

1 

12 Организация групповой дискуссии на актуальную тему. 1 

13 Подготовка к ЕГЭ.  

способы  выявления и  формулирования проблемы текста 

1 

14 Правописание сложных слов. 1 

15 Правописание сложных слов. 1 

16 Синтаксические единицы. 

Словосочетание: строение, типы, виды грамматической связи. 

1 

17 Подготовка к ЕГЭ. Задание     8 

Особенности управления некоторых грамматических форм. 

1 

18 Общая характеристика типов предложений.  

Порядок слов в предложении. 

1 

19 Основы русской пунктуации.  

«Чужая» речь и способы её пунктуационного оформления 

1 

20 Знаки  препинания при диалоге, прямой речи и цитировании. 1 

21 Контрольная работа № 2  «Итоговый контроль по БЛОКУ №1» 1 

22 Анализ    результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. 

1 

23 Происхождение русского языка. 1 

24 Этапы развития русского литературного языка. 1 

25 Подготовка к ЕГЭ.  

Комментарий к проблеме; его типы  

1 

26 Основные признаки текста. Подготовка к ЕГЭ. Задание 1,23. 

Способы и средства связи предложений в тексте 

1 

27 Функционально-смысловые типы речи (текстов). Подготовка к ЕГЭ. 

Задание 23. Комплексный анализ, конструирование  текста. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 2, 22. 

1 

28 Употребление прописных и строчных букв. 1 

29 Употребление прописных и строчных букв. 1 

30 Главные члены двусоставного предложения: подлежащее и сказуемое. 1 

31 Типы сказуемых: простое глагольное, составное глагольное и составное 

именное. 

1 

32 Согласование подлежащего и сказуемого.Подготовка к ЕГЭ. Задание 

21.Тире между подлежащим и сказуемым. 

1 

33 Виды односоставных предложений. Подготовка к ЕГЭ. Задание 16. 1 

34 Контрольная работа № 3 «Итоговый контроль по БЛОКУ №2» 1 

35 Анализ  результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов  

1 

36 Возникновение и развитие славянской письменности. Из истории 

русской графики. Состав алфавита и принцип русской графики.  

1 

37 Из истории русской орфографии. Принципы русской орфографии. 1 

38 Виды речевой деятельности: слушание, письмо, чтение. 1 

39 Подготовка к ЕГЭ. Авторская позиция, средства выражения авторской 

позиции.  

1 

40 Способы информационной переработки текста: конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

1 

41 Практическое занятие по конспектированию, реферированию, 

аннотированию. Подготовка к ЕГЭ. Задание 23. 

1 

42 Правописание Н-НН в суффиксах слов разных частей речи.  1 
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43 Подготовка к ЕГЭ. Задание 15. 1 

44 Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

приложение, обстоятельство.  

1 

45 Употребление дефиса при одиночном приложении. 1 

46 Типы неполных предложений. Тире в неполном предложении. 

Нечленимые предложения. 

1 

47  Контрольно- оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

48   Контрольно- оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

49 Подготовка к ЕГЭ. Аргументация собственной позиции 1 

50 Подготовка к ЕГЭ. Виды  аргументов; структура аргумента 1 

51 Сущность слова как лексической единицы. Типы лексических значений. 

Способы переноса лексических значений слова 

1 

52 Лексическая омонимия и смежные с ней явления.  Паронимия.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 3,5. 

1 

53 Синонимия. Антонимия. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 24. 

1 

54 Формирование и развитие русской лексики: исконно русская; 

старославянизмы, их признаки; заимствования из неславянских языков. 

1 

55 Освоение заимствованных слов: лексически освоенные слова, 

экзотизмы, варваризмы. 

1 

56 Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 24. 

1 

57 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления. 

Диалекты русского языка, диалектная лексика.  

1 

58 Специальная лексика – термины и профессионализмы. Эмоционально-

экспрессивная окраска слов; лексические средства выразительности. 

1 

59 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

1 

60 Фразеология; отличие фразеологизмом от свободных сочетаний слов. 

Типы фразеологизмов по степени слитности их компонентов: 

фразеологические сращения; единства; сочетания; выражения.  

1 

61 Подготовка к ЕГЭ. Задание 24.Классификация фразеологизмов с точки 

зрения происхождения, сферы употребления и стилистической 

окрашенности. 

1 

62 Межстилевая и стилистически закреплённая лексика. Стили 

письменной речи. Научный стиль; анализ текста научного стиля. 

1 

63 Официально-деловой стиль, его разновидности и особенности. 1 

64 Особенности составления деловых бумаг личного характера: заявление, 

доверенность, расписка, автобиография, резюме. 

1 

65 Публицистический стиль. Стиль художественной литературы; анализ 

текста художественного произведения. 

1 

66 Стиль устной речи – разговорный стиль. Лексический анализ слова. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 1,3,5. 

1 

67 Правописание приставок ПРИ - /ПРЕ -.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 10. 

1 

68 Общая характеристика сложных предложений. Сложносочинённые 

предложения.  Подготовка к ЕГЭ. Задание 16. 

1 

69 Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Подготовка к 

ЕГЭ. Задание 16. 

1 
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70 Контрольная работа № 5 «Итоговый контроль по БЛОКУ №4»  1 

71 Анализ    результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов  

1 

72 Предмет фонетики, устройство речевого аппарата; гласные и согласные 

звуки. 

1 

73 Артикуляционная классификация согласных звуков. 1 

74 Артикуляционная классификация гласных звуков. 1 

75 Выделение фонетических единиц: звуки и слоги, правила слогоделения; 

слоги и такты; ударение; такты и фразы; интонация 

1 

76 Звуки речи и фонемы; фонетическая транскрипция; изобразительные 

средства фонетики. 

1 

77 Подготовка к ЕГЭ. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера  

1 

78 Понятие языковой нормы. Формирование орфоэпической нормы. 

Признаки «старшей» орфоэпической нормы. 

1 

79 Орфоэпические нормы в области произношения сочетания звуков, 

произношения согласных звуков в заимствованных словах. 

1 

80 Акцентологические нормы произношения отдельных слов. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 4.Комплексный анализ текста. 

1 

81 Употребление Ь после шипящих согласных. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. 

1 

82 Правописание приставок на З-/С-; чередующиеся гласные в этих 

приставках.Подготовка к ЕГЭ. Задание 10. 

Правописание букв И и Ы в после приставок. 

1 

83 Правописание в корнях слов согласных,  гласных, проверяемых 

ударением. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9. 

1 

84 Общая характеристика сложноподчинённых предложений, виды 

придаточных.Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

1 

85 Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 19 

1 

86 Типы соподчинения/ подчинения в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными частями. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

1 

87 Контрольная работа № 6 «Итоговый контроль по БЛОКУ №5» 1 

88 Анализ    результатов и определение способов восполнения выявленных 

пробелов. 

1 

89 Основные виды морфем: корневая и аффиксальные: приставка, 

суффикс, окончание, постфикс, интерфикс. 

1 

90 Классификация аффиксальных морфем по функции: словообразующие, 

формообразующие. 

1 

91 Нулевые морфемы. Основа слова. 

Изменения в морфемном составе слова. Морфемный анализ слова. 

1 

92 Способы словообразования. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования.  

1 

93 Процессы, сопровождающие словообразование.  

Словообразовательный анализ слова. 

1 

94 Подготовка к ЕГЭ.  Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера  

1 

95 Национальная специфика этикета. 

Правила и нормы речевого этикета в процессе общения и при 

1 
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завершении общения. 

96 Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

Подготовка к ЕГЭ. Задание 9 

1 

97 Правописание О-Ё после шипящих и Ц в разных морфемах. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 9,11 

1 

98 Правописание Ы-И после Ц.Правописание проверяемых подбором 

согласных в корнях. 

1 

99 Бессоюзные сложные предложения. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

1 

100 Сложные синтаксические конструкции: сложные предложения с 

разными видами связи. Подготовка к ЕГЭ. Задание 20. 

1 

101  Контрольная работа № 7 «Итоговый контроль по БЛОКАМ №1-6» 1 

102  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 класс, учитель Кулик Татьяна Валентиновна  
 

№ 

урок

а 

Тема урока Количеств

о часов  

1 Введение в курс русского языка 11класса. Цель изучения курса. 1 

2 Принципы классификации слов по частям речи. Междометие и 

звукоподражательные слова как особые части речи.                

1 

3 Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

4 Трудные случаи правописания НЕ со словами разных частей речи.                                               1 

5 Правильность речи.Богатство речи.Чистота речи. 1 

6 Логичность речи. Точность речи. Уместность речи.Выразительность 

речи. 

(ЕГЭ.Задание 24) 

1 

7 Подготовка к ЕГЭ. Задание  25. Сочинение-рассуждение на материале 

публицистического текста проблемного характера 

1 

8 Знаки препинания при междометиях. Знаки препинания в 

предложениях, осложненных обращениями 

1 

9-10   Контрольная работа № 1 «Вводная контрольная работа» 2 

11 Предлог как служебная часть речи. 1 

12 Союз как служебная часть речи. 1 

13 Частица как служебная часть речи. 1 

14 Правописание предлогов.Правописание союзов и союзных слов 1 

15 Правописание частиц. 

Различение значений частиц НЕ и НИ. 

1 

16 Употребление предлогов. Употребление союзов. 1 

17 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале публицистического текста . 1 

18 Вводные компоненты и знаки препинания при них                                                                      1 

19 Вставные конструкции и знаки препинания при них. 1 

20-21  Контрольная работа № 2 «Итоговый контроль по блоку №  2» 2 

22 Собственные и нарицательные,конкретные и неконкретные  имена 

существительные 

1 

23 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1 
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24 Род имён существительных. Род несклоняемых существительных 1 

25 Склонение существительных. Падежи имён существительных. 1 

26 Словобразование имён существительных. 1 

27 Правописание окончаний и суффиксов имён существительных 1 

28 Употребление форм имён существительных 1 

29 Окончания именительного падежа имён существительных. 

Особенности склонения имён собственных. 

1 

30 Р.Р. Сочинение-рассуждение(на материале текста из упр.101) 1 

31-32 Основные синтаксические функции имен существительных 

Однородные члены предложения 

2 

33-34 Контрольная работа № 3 «Итоговый контроль по блоку № 3» 2 

35 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды 

имён прилагательных.Склонение прилагательных 

1 

36 Полная и краткая форма прилагательных. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

1 

37 Словообразование имён прилагательных. 1 

38 Правописание суффиксов имён прилагательных 1 

39 Вариантные формы полных и кратких имён прилагательных. 

Употребление форм степеней сравнения 

1 

40 Р.р.Сочинение-рассуждение по тексту упраж.133) 1 

41 Основные синтаксические функции имен прилагательных 1 

42 Однородные и неоднородные определения 1 

43-44 Контрольная работа № 4 «Итоговый контроль по блоку № 4» 2 

45 Имя числительное как часть речи.Разряды имён числительных по 

составу и значению. 

1 

46 Переход имен числительных в разряд слов других частей речи 1 

47  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

48  Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

49 Синтаксические функции имён числительных 1 

50 Обособленные уточняющие дополнения 1 

51-52 Контрольная работа № 5 «Итоговый контроль по блоку №5» 2 

53 Местоимение как часть речи. Разряды местоимений по значению. 

Подготовка к ЕГЭ: словообразование местоимений. 

1 

54 Правописание отрицательных и неопределенных местоимений 1 

55 Особенности употребления форм некоторых местоимений. Подготовка 

к ЕГЭ. Задание 6 

1 

56 Сочинение-рассуждение на материале художественного текста 

проблемного характера 

1 

57 Синтаксические функции местоимений; понятие сравнительного 

оборота 

1 

58 Знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях 

с союзом КАК 

1 

59-60 Контрольная работа № 6 «Итоговый контроль по блоку № 6» 2 

61 Инфинитиф глагола. Основы глагола. Категория вида. 1 

62 Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 1 

63 Подготовка к ЕГЭ.  Задание 25. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера 

1 
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64 Категория наклонения глагола. 

Категория времени 

1 

65 Категория лица.Безличные глаголы. 1 

66 Спряжение глаголов.Словообразование глаголов. 1 

67 Правописание глаголов 1 

68 Особенности употребления форм глаголов 1 

69 Синтаксические функции глаголов 1 

70 знаки препинания при обособленных приложениях 1 

71-72  Контрольная работа № 7 «Итоговый контроль по блоку № 7» 2 

73 Причастие как особая форма глагола. 

Формы причастий. 

1 

74 Образование причастий. 1 

75 Склонение причастий. Краткие причастия. Переход причастий в разряд 

других частей речи. 

1 

76 Н-НН в суффиксах именных частей речи. 1 

77 Правописание действительных и страдательных причастий. 1 

78 Особенности употребления причастий и причастных оборотов 1 

79 Синтаксические функции  причастий 1 

80 Знаки препинания в предложениях  при согласованных и 

несогласованных определениях 

1 

81-82 Контрольная работа № 8 «Итоговый контроль по блоку № 8» 2 

83 Деепричастие как особая форма глагола.Вид деепричастий 1 

84 Правописание  суффиксов деепричастий. 1 

85 Употребление форм  деепричастий; варианты форм деепричастий                                             1 

86 Подготовка к ЕГЭ.  Задание С1. Сочинение-рассуждение на материале 

художественного текста проблемного характера и его анализ на 

последующих уроках 

1 

87 Синтаксическая функция деепричастий. 1 

88-89 Контрольная работа № 9 « Итоговый контроль по блоку № 9»   2 

90 Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по значению. 

1 

91 Словообразование наречий.Слова категории состояния. 1 

92 Правописание суффиксов наречий 1 

93 Слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных 

выражений                              

1 

94 Особенности употребления форм наречий. 1 

95 Р.р.Сочинение-рассуждение на материале художественного текста 

проблемного характера 

1 

96 Синтаксическая функция наречий. 1 

97 Уточняющие обособленные члены предложения и знаки препинания 

при них. 

1 

98-99 Контрольная работа № 10 « Итоговая контрольная работа» 2 

100-

102 

Комплексное повторение изученного за год материала 3 
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Методическое приложение 

Конспект урока 

Тема урока:  Правописание действительных и страдательных причастий. 

 Цели урока: 

- закрепить знания о суффиксальном образовании действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени; 

- сформировать умение находить изучаемую орфограмму и правильно писать слова с этой 

орфограммой; сформировать умение правильно употреблять причастия в различных стилях 

речи; продолжить работу над орфоэпическими нормами.  

1. Организационный момент 

2. Орфоэпическая разминка 

Работаем с орфоэпическим словником (ФИПИ). Отчитываем группу «Причастие», 

объясняем тенденции произношения. 

3 Проверка домашнего задания 

- Рассказать о правописании личных окончаний глаголов и суффиксов –ова- (-ева-), -ива- (-

ыва-). 

-Проверочная работа   

На доске: 

Гон…т Слыш…т Се…т Кле…т Стро…т 

Завис…т Ду…т Моч…т Испеч…т Пил…т 

Скач…т Крош…т Лап…т Люб…т Хлещ…т 

Рису…т Бор…тся Вид…т Бре…т Стел…т 

- самопроверка ( слайд)  

 - Какое отношение правописание глаголов имеет к сегодняшней теме? 

  

4. Объяснение нового материала 

- Внимательно рассмотрите алгоритм образования причастий. Вспомните правило и 

постарайтесь его запомнить. 

Запись на доске. 

Причастия настоящего времени 

основа наст. вр. + ^ 
Действ. – ущ. – (-ющ-) – I 

- ащ – ( -ящ-) – II 

Страд. – ем – ( -ом-) – I 

- им - II 

Причастия прошедшего времени 

основа прош. вр. + ^ 
Действ. – вш –, -ш- 

Страд . – енн – 

- т- 

- В написании, каких суффиксов причастий необходимо правильно определять спряжение 

глагола? ( В суффиксах настоящего времени) 

- Рассмотрите таблицу (стр.343). Что  еще не сказали ? 

5.Закрепление. 

-упражнение 226 ( у доски) 

- запись словосочетаний с графическим объяснением написания суффиксов. 
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Зреющая пшеница, гладящий белье, встречаемый друзьями, ползающие черепахи, 

охраняемый сторожем, подозреваемый в преступлении, грохочущий самолет, старящие 

морщины, невидимый в темноте. 

- выпишите причастия, образованные от глаголов II спряжения. 

1. Ускольза…щий, разбива…щий, поко…щий. 

2. Отбира…мые, разрабатыва…мые, муч…мые (жаждой). 

3. Ненавид…щие, повеству…щая, увлека…мый. 

- Диск ( 7 класс)- Причастие- «вставь пропущенную букву»- слайды1-5 

6.Употребление причастий в речи. 
  Однажды А.С. Пушкин метко высказался о стилистической особенности причастия. 

Слайд Причастия… обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая 

по мосту; слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет и пр., - 

заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. 

- О какой стилистической особенности причастия говорил великий соотечественник? ( О 

выразительной краткости причастия) 

Современный поэт Борис Слуцкий писал: 

Цепляюсь за слежавшийся, сложившийся, 

Служивший многим людям оборот. 

Я поверну его наоборот, 

И он, привычной тяжести лишившийся, 

Ввысь воспарит и ринется вперед. 

- О каком обороте говорит поэт? Как выделяется он на письме? 

После повторения каждому ученику предлагаются для выполнения задания по двум 

вариантам тексты ( I вариант “ Охотское море” для более сильных учеников, II вариант “ 

Ледники” ), работа над которыми даст возможность повторить слова с безударными и 

чередующимися гласными в корне, умение выделять причастные обороты. 

I вариант 
Внесите стилистические изменения в текст, заменив, где это уместно, предложения со 

словом которыйпричастным оборотом (постарайтесь избегать нагромождения причастиями) 

Охотское море 

Сурово Охотское море. Осенью – свирепые штормы. Зимой и весной – льды. Летом – 

туманы. 

В водах Охотского моря и на его берегах происходят природные явления, которые поражают 

своей силой. Гирлянды Курильских островов, которые окаймляют море с юго-востока, 

состоят из ряда потухших и действующих вулканов. Некоторые вулканы находятся под 

водой, их вершины никогда поднимаются над поверхностью моря. При извержении 

подводных вулканов возникают моретрясения, которые вызывают огромные волны, которые 

обрушиваются на соседние берега. Эти волны, которые достигают нескольких десятков 

метров высоты, носят наименование “цунами”. Неоднократно такие волны обрушивались на 

берега Камчатки, Курильских островов и Японии. 

* Выпишите слова с безударными и чередующимися гласными в корне. Не забудьте 

объяснить их написание. 

II вариант 
Вставьте пропущенные буквы, объяснив их написание. Замените одно из однородных 

сказуемых причастным оборотом. 

Ледники 

Изумителен по красоте мир л…дников. Снежные п…ля и лед…ные ма(с,сс?)ы покрывают 

склоны хре…тов и в…ршин и осл…пительно сверкают под луч…ми солнца. Навсегда 

зап…минается своей игрой красок утре(н,нн?)ий рассвет. Снег окрашива…тся в з…мние 

цвета, которые незаметно превращаются в фиолетовые, розовые, огненно – красные. 

П…днимается солнце и зал…вает все з…лотым сиянием. 

 Укажите в тексте причастные обороты. 
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Учитель контролирует работу (графическое объяснение орфограмм и пунктограмм). 

В случае нехватки времени, работу закончить дома. 

7.Домашнее задание:   выучить правило, упр.227 ( по заданию), тест на сайте Е.Захарьиной 

(тесты по русскому языку, 7 класс, Причастие. Н и НН в суффиксах причастий и 

отглагольных прилагательных. Вариант 1-4) 
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Пояснительная записка 

 
Цели и задачи программы 

Так как литература помогает понять и оценить развитее человека и общества, то к ней 

необходимо относиться  как к предмету синтетического характера, объединяющего в себе 

русское слово, историю развития общественной мысли и формирования русской философской 

мысли, самобытность и неповторимость таланта русских и зарубежных писателей. 

 Литература есть отражение в слове действительности, прошедшей через образное 

мышление художника – вот положение, которое должно быть в основе изучения литературы 

как предмета. 

Цель: 

 создание  условий для получения качественных образовательных результатов в соответствии с 

запросами общества, обеспечивающими возможности самостоятельного решения обучаемыми 

значимых для них проблем; 

 воспитание думающего ученика, способного встать на путь поиска истины, умеющего 

отличать позитивное от негативного, понимать, а не судить, выдвигать гипотезы и отстаивать 

свою точку зрения, быть терпимым к мнению других. Углубление и расширение 

читательского опыта учащихся через непосредственное восприятие художественного текста. 

Создание условий для понимания проблем, отражённых в произведениях разных авторов 

различных эпох, воспитание читательского интереса и  эстетического вкуса.  

Задачи:  

- научить вдумчивому и внимательному чтению произведений художественной литературы, 

открывать тайны подтекста; 

- развивать у учащихся ассоциативное и зрительное мышление, способность логически 

мыслить, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы и аргументировать их; 

- научить чувствовать нюансы языка, тонкости смыслов, улавливать контекстное значение 

слова, устанавливать связи и отношения между частями текста, переходить от целого к 

деталями наоборот, анализировать и интерпретировать произведения художественной 

литературы; 

- научить понимать закономерности развития и смены литературных эпох и процессов; 

- создать условия для сопоставления действительности, изображенной в произведении, с 

историческими процессами развития общества и философскими взглядами автора, 

устанавливать связи содержания текста произведения  с имеющимися знаниями и опытом; 

- научить через диалог на уроке не только грамотно говорить, но и слушать, соотносить свою 

позицию с позицией автора и  другого читателя. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы по литературе для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост.  Г.С. Меркин, С.А Зинин, В.А. Чалмаев, - 6-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.- 200с. 

Программа входит образовательную область «Филология». 

Содержание программы определяется следующими нормативными и инструктивно-

методическими документами:  

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 года и 

зарегистрированного Минюстом России № 24480 

 приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577• Методическими 

письмами Министерства образования РФ. 

 Образовательной программы МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское 

Учебно-методическое обеспечение:  
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УМК 10 класс: Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература  10 касс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. – 7-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово-

РС», 2010. 

11 класс: Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – 7-е изд., испр. и доп.–М.: ООО ««ТИД «Русское слово-РС», 2010. 

 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

Результаты освоения конкретного учебного предмета в соответствии с требованиями ФКГОС  

В рамках освоения обучающимися планируются следующие результаты: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  

В результате обучения по данной программе для десятого – одиннадцатого  классов 

школьники овладевают умением: 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 

- воспринимать художественное произведение в единстве содержания и художественной 

формы; концептуально осмысливать прочитанное; 

-вдумчиво и внимательно читать произведения художественной литературы, открывать тайны 

подтекста;  

- анализировать литературно-художественные произведения разных исторических эпох; 

- воспринимать отдельное литературное произведение в контексте эпохи, в его историко-

литературных связях; 

 - логически мыслить, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, делать выводы и 

аргументировать их;  
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- находить в произведении черты сложного взаимодействия литературной традиции с  

мировоззрением и новаторством писателя; 

- ориентироваться не только в истории, но и в теории литературы, используя 

литературоведческую терминологию при разговоре о произведении; 

- воспринимать иные, значительно отдаленные по времени культуры, осваивать “языки” этих 

культур; 

- воспринимать своеобразие и ценность каждого историко-культурного периода; 

- находить общие черты в произведениях определенного исторического периодов; различать 

произведения, созданные разными художественными методами, принадлежащие к разным 

литературным направлениям и течениям. 

 - чувствовать нюансы языка, тонкости смыслов, улавливать контекстное значение слова, 

устанавливать связи и отношения между частями текста, переходить от целого к деталями 

наоборот, анализировать и интерпретировать произведения художественной литературы; 

- сопоставлять и анализировать действительность, изображенную в  произведении, с 

историческими процессами развития общества и философскими взглядами автора,  

устанавливать связи содержания текста произведения  с имеющимися знаниями и опытом; 

- вести диалог на уроке, грамотно говорить, слушать, соотносить свою позицию с позицией 

автора и другого читателя. 

 

Описание разделов программы 

В программе выделяются основные разделы, соответствующие развитию 

отечественной литературы с точки зрения исторической хронологии, особенностей 

философского, национально-духовного, политического, экономического, социального и 

развития. 

 

10 класс  

 Новый этап формирования романного мышления в русской литературе  второй 

половины 19 века.  

IX.Раздел Критический реализм. Знакомство учащихся с развитием литературных 

процессов и критического мышления русских прогрессивных художников слова, с понятием 

философская литература.  Особенности критического реализма и его связь с предшествующей 

литературой. Углубление понятия о психологической характеристике героев, использование 

символических, исторических образов, имен, фамилий. Обнаружение авторской 

индивидуальности и его стремления к максимальной объективности. Развитие жанра и 

эстетики романа (2 часа) 

А.Н.Островский. (10 часов) 

Биографический очерк. Становление русского реалистического театра (обзор). Начало 

творческого пути Островского (“Свои люди - сочтемся!”). Островский и славянофилы 

(“Бедность не порок”). Социально-политическая и этическая проблематика творчества 

драматурга (“Доходное место”). 

Жанр драмы у Островского. “Гроза”. Самобытность характера Катерины. Острота 

конфликта Катерины с миром. Особенности композиции, сюжета и жанра “Грозы”. Русская 

критика в пьесе Островского.  

“Бесприданница”. Своеобразие  позднего Островского. Трагичность образа  Ларисы. 

Сопоставление образов Ларисы и Катерины. 

Критика: А.Григорьев о пьесе Островского “Гроза” (обзор). Н.А.Добролюбов “Луч света 

в темном царстве”. Д.И.Писарев “Мотивы русской драмы”. 

И.С.Тургенев. (12 часов) 

История жизни и любви.  “Ася”. Образ героини, ее нравственные принципы. Тема 

несостоявшегося счастья и его психологическая мотивировка в повести. Психологизм 

Тургенева. ”Записки охотника” - новое воплощение «маленького человека». “Первая любовь”, 

“Вешние воды”. ”Рудин”. Этический идеал Тургенева. Поэтичность героинь Тургенева. 
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Своеобразие рефлектирующего героя и его внутренняя несостоятельность. Способы 

воплощения характера главного героя. Значение тургеневского портрета. Изображение 

дворянского гнезда в романе “Рудин”. Спектр общественных настроений в романе. 

Историческое время в романах Тургенева. 

Ситуация в русской журналистике 60-х годов (обзор). История и значение журнала 

“Современник”. Столкновение позиций различных общественных групп в связи с поражением 

России в Крымской войне. 1859-й - год окончательного размежевания либералов и 

революционеров - демократов. Споры вокруг романа Тургенева “Накануне”. Раскол в журнале 

“Современник”. 

“Отцы и дети”. 

Основной конфликт романа: столкновение нигилиста Базарова с либералами 

Кирсановыми. Психологическое мастерство Тургенева. Система персонажей в романе. 

Композиция романа и ее художественная функция. Роль пейзажных картин в романе. 

Значение эпилога. Особенности выражения авторской позиции в романе. Полемика в русской 

критике вокруг романа Тургенева. Произведения Тургенева в общественной и литературной 

жизни России 40-70-х годов. 

И.А.Гончаров.  (6 часов) 

История жизни и дружбы. “Обломов”. Проблема человека и обстоятельств в романе 

Гончарова. Обусловленность характера детали, времени и пространства предметом 

изображения. Обломов и Обломовка. Обломов как трагический герой. Система персонажей в 

“романе одного героя”. Роман “Обломов” как социально-бытовой и психологический роман. 

“Обыкновенная история” - (самостоятельное чтение.) 

Н.Г.Чернышевский. ( 4 часа)  

“Что делать?”. Жизнь и творчество – борьба за изменение жизни. Тенденциозность романа 

“Что делать?”. Связь с идеями 60-х годов, продолжение полемики о “новых людях” в романе. 

Изображение прошлого, настоящего будущего. Эстетическая теория Чернышевского (обзор) 

Ф.И.Тютчев. (3 часа)  

Очерк жизни и творчества. Натурфилософский характер лирики Тютчева (“Весенняя 

гроза”, “Весенние воды”, “Видение”, “Певучесть есть в морских волнах”, “Не то, что мните 

вы, природа”, “Когда пробьет последний час природы”, “День и ночь”. Единство жизни 

личности и беспредельных пространств вселенной и времени как одна из центральных тем 

Тютчева (“Фонтан”, “Как океан объемлет шар земной”, “Тени сизые смесились”, “О чем ты 

воешь, ветер ночной?”) Поэт о человеческой истории и жизни вселенной (“Цицерон”, “От 

жизни той, что бушевала здесь”). 

Тютчев о России (“Эти бедные селенья”, “Слезы людские, о слезы людские”, “Умом 

Россию не понять”). Соотношение мысли и драматизм переживания лирического героя 

Тютчева (“Silentium!Душа моя - Элизиум теней”). Любовная лирика поэта (Я помню время 

золотое”, “О как убийственно мы любим”, Не раз ты слушала признанье”, “Предопределение”, 

“Не говори: меня он, как и прежде, любит”, “Есть и в моем страдальческом  застое”, “Чему 

молилась ты с любовью”, “Последняя любовь”). Особенности поэтического мышления и 

языка поэта. 

А.А.Фет (3 часа). 

 Очерк жизни и творчества. Философия Фета и философия Шопенгауэра. Лирический герой 

поэзии А.А.Фета, его погруженность в природу. Чувственность, вещественность мира, 

изображенного в поэзии Фета. Образ одухотворенной природы (“Печальная береза”, “Я 

пришел к тебе с приветом” (повторение), “Еще весна - как будто не земной”, “Шепот, робкое 

дыханье”, “Осень”). Медитативная лирика (“На стоге сена ночью южной”, “Измучен я 

жизнью, коварством надежды”). “Невыразимость “ и “непостижимость” как темы поэзии Фета 

(“Учись у них - у дуба, у березы”). Лирика Фета и проблемы эстетики “Чистого искусства”. 

Н.А.Некрасов. (6 часов) 
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Судьба поэта и гражданина. Новаторский характер поэзии Некрасова, жанрово-тематическое 

своеобразие лирики, прозаизмы, бытовые детали, своеобразие сюжета. Городской и 

деревенский пейзаж в лирике Некрасова. Цикл “На улице”, “Еду ли ночью”. 

Разночинец как герой лирики Некрасова. Своеобразие любовной лирики поэта. 

Панаевский цикл(“Так это шутка? Моя милая”, “Да, наша жизнь текла мятежно”. “Я не люблю 

иронии твоей”, “Давно отвергнутый тобою”, “Тяжелый  крест достался ей на долю”, 

прощанье”, “Прости”, “Три элегии”). Трагический характер лирики Некрасова о поэте 

(“Праздник жизни - молодости годы”, “Блажен незлобивый поэт”, “Поэт и гражданин”). Тема 

сеятеля в лирике Некрасова. Взаимоотношения Некрасова с вождями революционной 

демократии (“Памяти Добролюбова”, “Пророк”, “Рыцарь на час”, “Элегия”). 

Образ женщины-крестьянки в поэзии Некрасова  (“Тройка”, “В полном разгаре”,). Образ 

русского народа в поэзии Некрасова (“Размышление у парадного подъезда”, “Железная 

дорога”, “Школьник”. Отношение Некрасова к Пушкину. “Поэт и гражданин”. “Кому на Руси 

жить хорошо”. Сказочное и реальное в поэме. Образы мужиков в поэме. Мастерство 

Некрасова в создании массовых сцен. 

Влияние поэзии Некрасова на русскую поэзию XX века. 

 Н.С.Лесков. (4 часа) 

Место Лескова в русской литературе. Изображение русской национальной жизни во всей 

пестроте ее социально состава. Неподвижность русской жизни и драматизм назревающих в 

ней перемен. Концепция русского нигилизма в романах Лескова . 

“Левша”. Стилистические особенности сказа, стилизация под народную легенду. 

Близость повествователя и героев сказа. Авторское видение героя и событий повести. 

Пародийное осмысление исторических персонажей и реалий времени в сказе Лескова. 

Трагический пафос произведения. Проблема национального характера в повести: “Маленькие 

великие люди” (Лесков) в изображении автора. 

“Очарованный странник”. Житийное начало повести. Проблема русского характера. 

Образ Ивана Флягина  в художественной системе повести. Иван Флягин - герой и 

повествователь. Своеобразие стиля повести. 

Проблема  русского национального характера в творчестве Лескова. Развитие традиции 

сказа  в русской литературе XX века. 

 Ф.М.Достоевский. (14 часов) 

 Основные этапы творческого пути (обзор). Участие в обществе петрашевцев. Омская 

каторга. “Записки из мертвого дома”. Журналистская деятельность. Философия Достоевского. 

“Преступление и наказание”. Петербург бедных людей. Точность  социального письма 

Достоевского. Трагический образ Раскольникова; внутренний конфликт героя. Самообман 

героя и истинные мотивы преступления. Острота переживаний каждого из героев романа и 

отчаянные поиски выхода из жизненного тупика. Бунт и смирение как две возможности 

такого выхода. Раскольников и Соня. Лужин и Свидригайлов - двойники Раскольникова. 

Система персонажей романа. Особенности изображения времени и пространства в романе и 

их художественная функция. Символическая функция снов в романе. Евангельские мотивы. 

Значение эпилога. 

“Речь о Пушкине”. Своеобразие прочтения Пушкина Достоевским. Стремление к 

достижению общего счастья всех людей как определяющее движение русской литературы в 

целом. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин. (6 часов) 

Биографический очерк. Журналистская деятельность Салтыкова-Щедрина (обзор). 

Тяготение к широким социально-историческим обобщениям в творчестве Салтыкова-

Щедрина. “Сказки” (“Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”, “Медведь 

на воеводстве”). Понятие о сатирической сказке. Особенность выражения авторской поэзии в 

сатирической сказке. Особенность выражения авторской позиции в сатирической сказке. 

Сказочные  и реальные  элементы в структуре сказки. Использование сатирического гротеска 
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при изображении реальности в сказке Щедрина. Нелепость социальной иерархии - источник и 

объект  сатиры. 

“История одного города”. Соединение реального и фантастического в изображении 

города Глупова. Гротеск в “Истории одного города” Щедрина. Расширительный смысл образа 

города: от уездного до всей России. “История” Карамзина, иные исторические источники в 

соответствии с условной “Историей” Щедрина. Совмещение исторических времен в “Истории 

одного города”. Изображение деятельности  абсолютной власти за несколько веков. Идея 

принципиальной возможности  перемен в России. “История одного города” - современная 

сатира. Смысл финала. 

“Господа Головлевы” - сатирический роман о социально-бытовом разрушении 

дворянского гнезда. Образ Иудушки - символ нравственной деградации личности.  Влияние 

Салтыкова-Щедрина на русскую литературу XX века (А.П.Платонов “Город городов”). 

Теоретико-литературные понятия. 

Понятие “очерк”, “тип”, “двойник”. Представления о жанре реалистического романа, 

сатиры, поэтического цикла, о драматических жанрах, чертах их поэтики. Углубление 

представлений о значении и характерности пейзажа в литературе. Знакомство с таким 

понятием, как психологизм. Дальнейшее формирование  представлений о реалистическом 

направлении, народности, национальном своеобразии, значении традиции и новаторства в 

литературе. 

Л.Н.Толстой. (18 часов) 

Творческий путь Л.Н.Толстого. Духовные искания в юные и зрелые годы, Толстовская 

философия - этика любви. 

 Художественное мастерство Л.Н.Толстого, создающего характеры героев в их 

изменчивости, текучести. Изображение фальши жизни, увиденной свежим взглядом. 

Своеобразие почерка Толстого: использование подробности в описании и обобщении. 

Картины природы и быта в повестях. Картины природы и быта в произведениях. Осознание 

мира, включение себя в мир, ответственность перед миром.  “Диалектика души” в 

изображении Толстого. 

“Война и мир”. История создания романа. Обращение к истории как способ познания 

современности в народно-героической эпопее. Мысль народная и мысль семейная в романе. 

Особенности композиции  романа. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. Различные приемы 

изображений героев, любимых писателем и не принимаемых им. Значение портретной детали. 

“Наполеоновское” и “Кутузовское “ начала  и система персонажей романа. Война и мир как 

состояния жизни. Понятие народа как ключевое в мировоззрении Толстого. Образ Платона 

Каратаева и его значение. Философия истории в романе. Философия мироустройства и 

своеобразие ее художественно - символического воплощения в “Войне и мире”. 

“Анна Каренина” или “Воскресение” (самостоятельное чтение по выбору учащихся). 

Мысль семейная в Анне Карениной. Мастерство Толстого-психолога в эволюции. 

Воскрешение души героев под влиянием чувств и социальных идей - единство нравственного 

и социального в романе “Воскресение”. 

Основные особенности русской литературы второй половины XIX  века. 

Теоретико-литературные понятия. 

Дальнейшее формирование представлений о реалистическом  направлении, о жанре 

реалистического романа, его поэтике. Развивается представление о психологизме, народности, 

историзме. Вводится понятие  “диалектика души”. 

Раздел «Особенности реализма конца 19 начала 20 века».  Поможет понять процесс 

утраты реализмом статуса в литературе. Обогащение реализма символическими, 

натуралистическими, философскими тенденциями, поэтичность речи русских реалистов 

означенного периода. Обращение реалистов к проблемам жизни деклассированных слоёв 

общества. Создание образа борца за социальную справедливость новой формации. Поиск 

ответов на волнующие вопросы эпохи. Познакомит с публицистической деятельностью 

писателей того времени. 
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Потеря основных жизненных ориентиров. Трагическое переосмысление основных тем 

литературы XIX века (любовь, семья, понятие гуманизма). 

 А.П.Чехов.(12 часов)  

Биографический очерк. Жанр рассказа как характерный жанр эпохи 80-х годов XIX века. 

Концепция личности А.П.Чехова. 

Чехов - автор юмористических рассказов (“Толстый и тонкий”, “Хамелеон”, 

“Злоумышленник”). Связь комических рассказов Чехова с “серьезными”. Трагическая судьба 

героя рассказа “Злоумышленник”, воплощенная  в анекдотическом сюжете. Образ 

рассказчика. “Смерть чиновника”. Трагический эффект комического  рассказа. Своеобразие 

темы “маленького человека” в рассказах раннего Чехова. Жестокость мира, его социальной 

иерархии; “маленький человек” как жертва несправедливости и как ее носитель. 

“Степь” Реально-бытовой и поэтический планы повести. Особенности восприятия мира 

ребенком. Лирическое путешествие как основа композиции повести. Единство 

изобразительного и выразительного в чеховском стиле. 

Проза зрелого человека. Проблема отчуждения человека в  творчестве Чехова. Разрыв 

человеческих связей как характерная примета времени в изображении Чехова. Эволюция 

чеховской прозы: от субъективного повествования к объективному -“В море” - рассказы-

открытия. 

Маленькая трилогия (“Человек  в футляре”, “Крыжовник”, “О любви”). Композиционное 

единство цикла. Осмысление  рассказчиками своего прошлого в повествовании-размышлении. 

Сложность и значительность жизни, несводимость ее к тем определениям, которые дают ей 

рассказчики. “Человек в футляре 

“Футлярность” - жизненная позиция героя. Живая жизнь и абсурдность попыток жестко 

ее регламентировать. Идея неприятия деспотизма, к какой бы форме он не проявлялся, 

значение этой идеи в творчестве Чехова. 

“Ионыч”. Изображение повседневности в рассказе. Характер чеховской детали, 

повторяемость ее: “случайная” и мотивированная деталь. Способы показа бездуховности 

жизни  героев. Отсутствие длинных человеческих связей в мире; истоки равнодушия героев в 

изображении Чехова. Значение темы культурного бескультурья в творчестве Чехова. 

Особенности сюжета и композиции человеческих рассказов. 

“Архиерей”. Обостренное восприятие мира умирающим человеком. Противостояние  

бытового и надмирного. Поэтичность прозаического слова Чехова. 

Театр Чехова. Чехов и художественный театр; история “Чайки” (обзор). Своеобразие 

драматургического конфликта в изображаемую эпоху. Кольцевая композиция чеховских пьес. 

Система персонажей. Равноправие и переплетенность разных сюжетных линий. Своеобразие 

диалогов. Особенности развития действия. Понятие внутреннего действия. Значение 

эмоциональной атмосферы в пьесах Чехова. 

“Дядя Ваня” - паразитизм духовно нищего человека и самоотверженность тружеников. 

Право человека на духовно богатую, яркую жизнь. “Три сестры”. Окончательное оформление 

драматических принципов Чехова в пьесе “Три сестры”. Изображение жизни в ее будничном, 

естественном течении. Образ неустроенной, нелепой жизни. Духовное отчуждение людей в 

изображении Чехова. Одинокие люди и неудачники - главные герои чеховской драмы. 

Психологическая сложность героев. 

“Вишнёвый сад”. Символическое значение образа вишневого сада, руль ремарок. Роль 

сада в выявлении авторской  оценки персонажей пьесы. Второстепенные  герои, их 

самостоятельная роль и взаимоотношения с главными героями. Комическое и его роль в пьесе. 

Значение исторической перспективы. 

Влияние новаторской драматургии Чехова на мировую драматургию. 
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11 класс 

1. Особенности реализма   конца XIX - начала XX века (28 часов ) 

Раздел «Особенности литературных процессов в конце 19 начале 20 века». Познакомит 

учащихся с тенденциями развития русской поэзии, возникшими направлениями декадентской 

литературы: символизмом, акмеизмом, футуризмом - и другими направлениями. Даст 

возможность узнать философские и эстетические основы этих направлений, пути их развития 

в России,  литературные споры о проблемах литературы и общества. Отношение сторонников 

новых течений к революции, осознание ими начала краха, а не возрождения жизни. 

И.А.Бунин. Биографический очерк.“ Антоновские яблоки”. Лирическое преображение 

быта в повествовании. Образ повествователя и его стилистическое воплощение. 

Ностальгические мотивы в рассказе  и их значение - единство мира, основанное на памяти, 

хранящей живой облик ушедшего. Противопоставление вечного и временного. Значение 

символической детали в стиле Бунина. 

“Легкое дыхание”. Необычность, иррациональность поведения героини, его природная 

сущность. Сила и красота любовного чувства в изображении Бунина. Светлый “пантеизм” 

природы. 

“Господин из Сан-Франциско”. Особенность главного героя в отсутствии духовного 

мира; скудность и нищета того, что герой считает нужным и прекрасным; неумение 

чувствовать. Точность бунинской художественной детали. Реалистическое  и 

символистическое в рассказе. Образ буржуазной цивилизации. Наивность и искренность 

религиозного чувства горцев, противопоставленных скучающим туристам. Апокалипсические 

мотивы и их значение в произведении. 

“Темные аллеи”. Постижение человеческой личности через мир его чувств.“Дурочка”, 

“Красавица” - воспитание будущего России; значение родительской заботы для становления 

личности.         

“Окаянные дни.” Своеобразие жанра записок, стилизованных под дневник. История 

глазами “пристрастного”  свидетеля. Гармоничность прежней жизни и бесформенность 

современной. Символы прошлого и их значение в записках. Невосполнимая утрата красоты. 

Значение длинного документа в структуре произведения. Портреты знаменитых людей. 

Библейские мотивы их роль в записках. Нескрываемая желчность повествователя. 

Своеобразие языка,  зависимость его от предмета изображения. Разрушение слова - 

разрушение смысла. 

А.И.Куприн. Биографический очерк. “Олеся”: поэтическое изображение героини, 

богатство духовного мира и трагичность судьбы. 

“Гранатовый браслет”: тема неравенства в повести, трагическая история любви 

Желткова, смысл спора о сильной, бескорыстной любви. 

“Поединок”: нравственные и социальные проблемы в повести; герои произведения, 

смысл названия повести; позиция автора.      

Л.Андреев. Социальные и духовные поиски писателя “Иуда Искариот” - осмысление 

реальной жизни через библейские легенды. 

М.Горький. Трагедия судьбы и творчества. Поиск Человека в произведениях писателя. 

Горький и Ницше. Суровая правда  о жизни человека в рассказах о босяках:“Макар Чудра”. 

Своеобразие композиции. Тема свободы в рассказе. Особенности языка. 

“Старуха Изергиль”. Новая трактовка темы свободы: свобода для себя и свобода для 

людей. Контраст как основной художественный принцип. 

“Челкаш”. Человек и машина - основная идя вступления. Связь образа Челкаша с 

романтическими идеями Горького. «Коновалов». Понимание жизни и страх перед ней, 

неспособность изменения собственной жизни и безотвественность. Реалистический метод 

изображения героев.“Песнь о буревестнике”, “Песнь о соколе” (самостоятельное чтение).  

“На дне”. Горький и Художественный театр. История постановки пьесы. Житейский и 

философский смысл пьесы. Спор о человеке. “Столкновение “возвышающего” обмана Луки, 

правды Бубнова и правды Сатина. Драматургическое новаторство М.Горького. 
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“Мать”. Роман Горького в контексте духовного осмысления революционного движения в 

русской литературе конца XIX - начала  ХХ века. “Несвоевременные  мысли”. Революция 

как попрание демократии и культуры. Всеобщий, планетарный  масштаб проблемы 

революции и культуры, ораторская напряженность стиля. Защита нерасторжимого единства  

политики. Теоретико – литературные понятия 

Представления  о реализме и реалистическом психологизме, об особенностях 

повествования, о жанре рассказа, его значении для русской литературы рубежа веков; о 

реалистической драматургии, чертах ее поэтики. Понятия лирической комедии, внутреннего 

действия. Расширение представлений о творческом пути писателя, национальном 

своеобразии, традициях и новаторстве в литературе. 

2. Особенности литературно процесса 

конца XIX - начала  XX века (18 часов) 

Основные литературные направления и их эстетические концепции. Реализм. 

Модернизм и его конкретно-исторические воплощения. Концепция восприятия мира и 

истории в разных художественных системах: неоромантизм у социальных  романтиков и 

символистов. Тема взаимоотношения личности и мира. Значение темы спасения 

человеческого в человеке. 

Ощущение неустойчивости, изменчивости, текучести всех явлений бытия. Зыбкость 

мира, миражи, таинственность. Художник видящий скрытые планы. Философское 

обоснование примирения противоположных начал бытия -  духовного и материального. 

Философское и художественное осмысление фактов действительности (В.Соловьев, 

Ф.Ницше). 

Жажда обновления, возвращение к первоистокам, эстетическая игра в модернизме. 

Мотив маскарада. Мистификации, стилизации и их роль в искусстве этого времени. Большая 

роль собственно эстетического в искусстве. Вызов буржуазной респектабельности. Понятие 

футуризма. Устремленность в будущее, при которой настоящие, современные события 

расцениваются как временный переходящий фактор. 

Романтическое мироощущение. Интерес  к фольклору. Новое мифотворчество. Отличия 

от романтической идеологии литературы начала XIX века. 

А.А.Блок. 

Героиня первых поэтических книг поэта, своеобразие лирического героя. “Ветер принес 

издалека”, ”Вхожу я в темные храмы”, “Предчувствую тебя”, ”Девушка пела в церковном 

хоре”. Развитие темы “двоемирия” в лирике раннего Блока. Понятие символизма. “Гамаюн, 

птица вещая”: выражение тревоги поэта, ощущения грозящих миру катастроф. 

Противостояние уродств обыденного мира миру мечты. Раздвоенность мира героини, 

лирического “я” в стихотворении “Незнакомка”. 

Страшный мир в лирике Блока. “Ночь, улица, фонарь, аптека”, “На островах”, “О 

доблестях, о подвигах, о славе...”. 

Образ Руси в стихотворении “На поле Куликовом”. Куликовская битва - “символическое 

событие русской истории”. Лирический герой стихотворного цикла. Необычность образа 

родины в стихотворения “На железной дороге” с циклом “Родина”. Цикл “Ямбы” как 

отражение “музыки” эпохи. “Соловьиный сад”. Мужественное понятие “каменистого пути 

жизни” и кара за измену ему. Противопоставление “чарам” сада трезвой реальности труда и 

долга. 

Поэма “Двенадцать”. Первое эпическое произведение, в котором изображена попытка 

осмысления революции 17 года.Симфонизм поэмы “Двенадцать”. Сочетание романсовых, 

частушечных, песенных мотивов и их содержательная  функция. Символические образы в 

поэме. Образ двенадцати и его развитие. Особенности композиции поэмы. Значение финала 

поэмы.  Статья “Интеллигенция и революция”.  Блок о назначении поэта. 

Н.С.Гумилев. 
Понятие акмеизма. Романтическое мироощущение Гумилева: “Я конкистадор в панцире 

железом”, “Жираф”, “Озеро Чад” (повторение). Сонет (“Я, верно, болен: на сердце туман”). 
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Связь времен и культур в стихах Гумилева.. Развитие художественного мира Гумилева 

(“Деревья”, “Андрей Рублев”). Пророческие мотивы в поэзии Гумилева (“Память”, 

“Заблудившийся трамвай”). Поэт о творчестве (“Слово”, ”Шестое чувство”). Поэт в 

творчестве (“Слово”, “Шестое чувство”). 

О.Э.Мандельштам 
“Сиюминутное - вечное” у раннего Мандельштама (“Дано мне тело”). Трагическое 

ощущение хрупкости смертности и холодности, безликости  вечного (“Нет, не луна, а светлый 

циферблат”). 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии: преодоление смертности в вечном искусстве 

(“На бледно-голубой эмали”, “Равноденствие”).Значимость архитектурных мотивов 

(“NotreDame” “Айя-София”). 

Тема культурной преемственности в поэзии  Мандельштама  (“Я не искал  рассказов 

Оссиана”, “Бессоница. Гомер. Тугие паруса....”, “Silentium”). 

Тема гибели культуры, апокалипсические мотивы  (“В Петрополе» прозрачном мы 

умрем”, “Сумерки свободы”, “Нет, никогда  ничей я не был современник”). 

А.А.Ахматова 
Многоликость лирической героини. “Дневниковость” и психологизм ранней лирики: 

цикл “В Царском Селе”, “Сжала руки под темной вуалью”. Формирование эпического взгляда 

в мир: “Не с теми я, кто бросил землю...”, “Все расхищено, предано, продано...”, “В сороковом 

году”, “Мужество”, “Тайны ремесла”. 

В.Хлебников 
“Бобэоби пелись губы”, “Заклятие смехом”, “Кузнечик”, “Там, где жили свиристели”. 

Хлебников - изобретатель новых поэтических методов. Натурфилософские мотивы. 

“Времыши - камыши”, “Когда умирают кони - дышат”, “Усадьба ночью, Чингисхан!”, “Годы, 

люди и народы”. 

В.В.Маяковский 
Предреволюционная лирика. “А вы могли бы?..”, “Девушка  пугливо куталась в болото”, 

“Хорошее отношение к лошадям”. Своеобразие лирического героя. Единство 

противоположностей: грубость-нежность; ненависть-любовь. Резкое неприятие мира сытых. 

Тоска по человечности. Готовность принести себя в жертву. Ощущение себя поэтом улицы. 

Активный протест по отношению к “старой” поэзии, противопоставление себя ей. Яркая 

метафоричность образов, значение языка, гиперболы. Своеобразие и функция 

художественных средств. Особенности стихосложения. Ритмическое своеобразие поэзии 

Маяковского. “Облако в штанах”. Драматургия Маяковского “Баня”, “Клоп”. Новаторство 

Маяковского.“Левый марш”, “Разговор с  фининспектором о поэзии”, “Мистерия-буфф”, 

“Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче”. Работа в Окнах 

РОСТа. Своеобразие стиха Маяковского. Понятие акцентного стиха. 

М.Цветаева 
“Стихи о Москве”, “Бессонница”, ”Комедиант”, ”Попытка ревности”.”Лебединый 

стан”. Осмысление лирическим поэтом эпических тем. 

С.А.Есенин. 
Ценность и гармоничность образа Родины, значение фольклорного начала в поэзии 

Есенина (“Гой ты, Русь моя родная””). Образ православной Руси (“Калина”). Выражение 

эстетического восприятия деревни и родины в лирике Есенина (“Край ты мой заброшенный”, 

“Как захожий богомолец, я смотрю твои поля”, “Отговорила роща золотая”). Сквозные образы 

поэзии Есенина, их символическое значение (клен, осина и др.): “Я покинул родимый дом “, 

“По осеннему кычет сова”. Уход красоты и гармонии из мира как начало трагедии. 

Губительная сила  цивилизации и появление  новых образов в поэтическом мире Есенина - 

комсомольца, красноармейца, крестьянина. Мотив ухода из жизни и символические образы, с 

ним связанные (“Сторона ль ты, моя сторона!”, “Не жалею, не зову, не плачу”, “Сорокоуст”, 

“Несказанное, синее, нежное”, “Русь советская”). “Страна негодяев”. “Черный человек”. Образ 

двойника. Трагическое мироощущение поэта. 



72 

 

Теоретико – литературные понятия 

Развитие представлений о литературном направлении и течении. Социальный 

романтизм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, “серебряный век”, реминисценция, 

поэтический мотив. Углубление представлений о лирическом герое, выразительных средствах 

языка, прежде всего метафоре, звукописи, словотворчестве. О лирическом  сюжете, традиции 

и новаторстве в литературе; о психологизме лирики, о влиянии музыки на поэзию. 

3. Революция, Россия и культура (4 часа) 

Раздел «Революция, Россия и культура» познакомит учащихся с произведениями 

советского периода о революции и гражданской войне, формировании понятия 

«социалистический реализм», о поиске писателями образов нового времени, идей, и  о 

влиянии исторических событий на развитие общества, семьи, человека. 

М.А.Шолохов. 
“Донские рассказы” (“Чужая кровь”, “Родинка”, “Продкомиссар”). Жестокость жизни, 

разделившей людей на два лагеря. Сохранение человечности в условиях жесточайшей 

классовой борьбы. «Тихий Дон» 

А.А.Фадеев. “”Разгром”. 
Своеобразие композиции романа и ее художественный смысл. Интеллигенты в романе - 

представители разных политических партий. Социальный состав партизанского отряда. Образ 

Левинсона: невоенный характер военного человека. Морозка и Мечик - два пути  жизни в 

отряде: подвиг и предательство. Полемическая направленность романа. 

И.Э.Бабель. “Конармия”. 

Особенности образа повествователя. Автобиографические черты произведения. 

Сложность и противоречивость позиции интеллигента: принятие революции и 

несоединимость с ней. Гражданская война как воплощение библейских и евангельских 

пророчеств  о конце света (в сопоставлении с поэмой А.Блока “Двенадцать”). Отмена всех 

традиционных этических норм, бытовое кощунство. “Святые” Конармии. Святость 

индивидуальной человеческой жизни. Особенности композиции. Метафоричность языка. 

М.А.Булгаков. “Белая гвардия”. 

Противопоставление  дома и города: дом - основа человечности в бесчеловечном мире: 

город, враждебный человеку, - точка приложения борющихся за власть сил. 

Противопоставление  мира Турбиных миру Василисы. Своеобразие пространства и времени в 

романе.  Временное и вечное в романе. Функция разных календарей. Значение слов. Подвиг в 

понимании Турбиных и значение этой темы в романе. 

А. Весёлый «Россия, кровью умытая», А. Серафимович «Железный поток» - 

различный взгляд на гражданскую войну  (самостоятельное чтение по выбору 

учащихся).Теоретико – литературные понятия 

Развитие представлений о публицистическом пафосе и средствах его воплощения; о 

таких литературных жанрах, как записки, очерки; о трансформации жанра баллады; о 

системах стихосложения, прежде всего о тонической системе стихосложения; о понятии 

автобиографичности. Уточнение представления о художественности литературы. 

4. Отражение реальности жизни в художественной реальности (17 часов) 

Раздел «Отражение реальности жизни в художественной реальности». 

Литература 20-30 годов как отражение противоречий и внутренней борьбы людей с 

законами и социальными условиями в тоталитарном государстве. Данный раздел поможет 

осознать учащимся, что и при тоталитарном режиме именно литература оставалась островком 

свободы мысли. Писатели находили всевозможные приёмы, чтобы донести правду о 

происходящих событиях миру, представленные произведения продемонстрируют учащимся 

варианты данных приёмов. Сатирическая и реалистическая литература 20-30-х годов 

М.М.Зощенко. “Аристократка”, “Баня”, “Нервные люди”. 

Сказочная основа произведений Зощенко. Сложность взаимоотношений  автора и 

повествователя. Реальная основа анекдотических сюжетов. Заурядный человек и 

фантасмагория жизни в   изображении Зощенко. 
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 М.А Булгаков “Мастер и Маргарита”. Отказ от традиционных представлений о 

времени, пространстве, границах между истиной - ложью, жизнью - смертью, добром - злом и 

пр.  Особенности композиции романа. Соотношение московских и ершалаимских глав. 

Человеческая природа Иешуа. Сложность образа Пилата. Соотнесенность современных  и 

исторических персонажей. Неоднозначность образа  Мастера. Образ Ивана Бездомного, и 

разгул нечистой силы в современной Булгакову Москве. Литературная традиция, и ее 

значение для понимания романа. Смысл финала 

М.А.Шолохов. "Поднятая целина". Жизнь, творчество, личность. 

"Поднятая целина" - истоки создания романа. Отражение противоречий 

коллективизации. Герои романа и их судьбы. Трагическое и комическое в романе.  .

 Теоретико – литературные понятия 

Понятия “положительный герой”, “отстранение”. Углубление представлений о 

комическом, жанре сатиры, сказе , предметной детали. 

5. Жанр утопии и антиутопии в литературе 20-30-х годов (8 часов) 

Раздел «Жанр утопии и антиутопии в литературе 20-30 годов». Познакомит учащихся с 

жанром антиутопии и поможет лучше осознать понятие утопии. Антиутопия становится 

неотвратимым итогом утопических проектов, если они неуклонно воплощаются в жизнь. 

Данный раздел даст возможность узнать о катастрофических последствиях, к которым 

приводят эксперименты с целью построить не знающее противоречий и сложностей Единое 

Государство, если оно основывается на механически понимаемой целесообразности и на 

требования согласиться  с несвободой личности как необходимой жертвой во имя общего 

счастья. Учащиеся познакомятся с героем, не способным окончательно расстаться с 

представлениями о том, что человек всегда больше, чем отводимая ему социальная функция, 

становится в таком государстве изгоем, а его поступки, смысл которых сводится к попытке 

сохранить свободу хотя бы в сфере частного, интимного сосуществования, признаются 

социально опасными. Неотвратимый конфликт, влекущий за собой преследование, а нередко и 

гибель персонажа, столкнувшегося с мощной репрессивной системой, которая всегда является 

атрибутом Единого Государства во всех его разновидностях, составляет основной сюжет 

антиутопии. Эти знания помогут учащимся осознать значение свободы и научиться ценить 

свободы, данные нам по праву рождения. 

Е.Замятин. “Мы".Понятие утопии и антиутопии.   

 Механизированное общество будущего в изображении Замятина. Попытка сохранения 

человеческого в себе и её тщетность.  Авторская позиция. Роман Замятина и традиция 

антиутопии в литературе XХ века. 

А.Платонов. “Котлован”. 

Элементы утопии и антиутопии в повести. Образы дома и котлована и их значение в 

романе. Платонов об отношениях человека и природы и возникшей между ними дисгармонии. 

Традиции русской литературы и философии в романе. Бессмысленная жертвенность 

строителей в изображении Платонова. Образ  Насти, символический смысл её смерти и 

похорон. «Взыскание погибших»  

М.А.Булгаков. “Собачье сердце”. 
Сложная структура повествования и многоаспектность изображения событий: 

соединение различных точек зрения на происходящее (Шарик - Шариков - Преображенский - 

Борменталь - Швондер - автор). Булгаков об историческом эксперименте.   

 Теоретико – литературные понятия 

Утопия и антиутопия. Развитие представлений о традициях и новаторстве. 

6. Человек и война (7 часов) 

Раздел «Человек и война». Произведения данного раздела познакомят учащихся с темой 

Великой Отечественной войны и тех трагедий, которые пережил русский (советский) народ. 

Литература данного периода должна помочь осознать учащимся принадлежность к великой 

нации, способной отстоять свою свободу и независимость, жертвуя для этого своей жизнью. 
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Воспитание патриотических чувств, умение делать исторически верные выводы о 

необходимости борьбы с захватчиком.  

Характеристика литературного процесса. Человек на войне, и правда о ней.. 

А.Т.Твардовский. “Василий Теркин”- русский национальный характер в образе 

главного героя. Судьба героя, вобравшая в себя судьбы многих. Особенности и значение 

юмора в поэме. 

“Я убит под Ржевом”, “В тот день, когда окончилась война”, “Я знаю, никакой моей 

вины...” - памятник неизвестному солдату.  

“Теркин на том свете”. Судьба поэмы. 

К.Воробьев. “Убиты под Москвой”. 

Бессмысленность и жестокость войны. Цена человеческой жизни и цена жизни  солдата в 

тоталитарном обществе. “Это мы, господи!”. 

В.Быков. “Обелиск”, «Сотников». 
Значение военной темы в творчестве В.Быкова. Моральный смысл незаметного подвига. 

Тема памяти, ложного героизма и предательства. 

О.Бергольц. Поэтический дневник защитников Ленинграда "Я говорю с тобой из 

Ленинграда..."К.Симонов. Лирика о войне. Умение сохранить чувства в годы смерти и потерь 

( по выбору уч-ся). 

М.Шолохов. "Наука ненависти", "Судьба человека".. Теоретико – литературные 

понятия. Развитие представлений о фантастическом, о традиции и новаторстве в литературе. 

7. Человек и время. (10 часов) 

Раздел «Человек и время». Даст возможность учащимся познакомиться с понятиями 

современных исторических эпох советского государства: эпоха ГУЛАГа, эпоха застоя, и 

другими. Что ощущает человек во время социальных изменений, политических конфликтов, 

возможно ли остаться человек при бесчеловечных режимах. Время 30—50-х 

А.И.Солженицын. “Один день Ивана Денисовича”. 

Первое произведение о лагерном быте в советской литературе. Иван Денисович - 

“маленький человек” литература XX века. Лагерный быт в изображении Солженицына. 

Воспитанная годами советской  истории способность человека приспосабливаться к самым 

страшным обстоятельствам жизни. Трудолюбие и ответственность за свой труд - черта, 

свойственная человеку из народа. 

В.Шаламов. 

“Колымские рассказы”(“Одиночный замер”, “Сентенция”, “Заговор юристов”и др.). 

Трагедия человека XX в прозе В. Шаламова. Многозначность и символичность языка. 

Роль детали. Особенности ритма шаламовской прозы. 

О.Э.Мандельштам.  

“За гремучую доблесть”, “Жил Александр Герцевич”, “Мы живем, под собою не чуя 

страны” тема репрессий в творчестве репрессированного поэта.  

А.А.Ахматова.“Реквием”, “Северные элегии”. 

Значение темы памяти в поэзии Ахматовой (образы теней, двойников). Народность 

творчества Ахматовой (“Северные элегии”, “Реквием”). Влияние классической  традиции 

русской лирики на творчество поэта. 

 Время 60-70-х. 

В.Шукшин.“Чудик”, “Срезал”, “Миль пардон, мадам!”, “Обида”, “Сапожки”, ”Верую!”, 

“Микроскоп”, “Волки”. 

Герои и антигерои Шукшина. Комическое и трагическое в рассказах писателя. 

Особенности сюжета, композиции, жанра рассказов Шукшина. Своеобразие 

повествования. Способы воплощения авторского  отношения к героям. Авторский идеал и 

художественный мир рассказов Шукшина. Скрытое величие души простого человека. 

А.Вампилов. “Утиная охота”.Проблемы 70-х годов в изображении Вампилова 

(“Прошлым летом в Чулимске”, “Старший сын”). Противоречивость образа главного героя; 

неоднозначность авторской оценки. 
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Система образов. Значение образа официанта. Своеобразие драматургии. 

Чеховские традиции драматургии Вампилова. 

Б.Л.Пастернак. 

Мир живой природы и человека в лирике Пастернака. “Марбург”. Значение 

подробностей жизни. “Давай ронять слова”. Принадлежность человека времени и вечности. 

“Про эти стихи”, “Ночь”. Значение ассоциаций в поэзии Пастернака. Поэт о поэзии. 

“Определение поэзии”, “Определение творчества”, “Поэзия” (“Поэзия, я буду клясться”), “О 

знал бы я, что так бывает”, “Гамлет”, “Во всем мне хочется дойти...”. Музыкальные темы и 

мотивы. “Импровизация”, “Опять Шопен не ищет выгод”, “Годами когда-нибудь в зале 

концертной...”. Стихи о любви. “Любить иных - тяжелый крест”.Евангельские мотивы. 

“Рождественская звезда”. 

Теоретико – литературные понятия 

Дальнейшее формирование представлений о традиции и новаторстве. 

    8. Литература современного периода (10часов) 

Раздел «Литература современного периода». Познакомит учащихся с зарождением и 

формированием современного менталитета русского человека, основанного на осознании 

свободы, гармонии сосуществования с природой и обществом, необходимости бережного 

отношения к личности любого человека. Поможет постичь притчевый характер современной 

литературы, выступающей за экологическое сознание молодого поколения. 

Стихи поэтов 90-х годов. Б.Чичибабина, О.Седаковой, И.Ратушинской, Ю.Друниной. 

(Обзор современной поэзии). 

Современная проза.  Произведения русских авторов 80-90х годов.  

Характеристика литературных процессов.Чингиз Айтматов "Плаха"; 

Виктор Астафьев "Царь-рыба" (самостоятельное чтение);  

В.Распутин. "Живи и помни", "Пожар", "Прощание с Матерой"; рассказы 90-х годов; 

А.Адамович "Последняя пастораль" -  осмысление  современности через 

проблемы экологии: природы, общества,  человека, души. Пафос существования и трагедии 

бытия. Публицистичность  размышлений. Знакомство с произведениями Т.Толстой, 

Л.Улицкой и других современных авторов. 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

 10 А, Б классы, учитель Пуговкина Марина Анатольевна  

 

№ Тема урока 
Кол-во часов  

1.  Историко-культурное состояние России второй половины 19 

века. 

Литературное движение 1845-1855гг.  

1 

2.  Журналы «Отечественные записки» и «Современник» и другие, 

их роль в общественно-литературной борьбе эпохи. 

1 

3.  А.Н. Островский Жизнь и творчество.  

Островский – основатель русского национального театра, 

концепция театра как «училища масс» 

1 

4.  Изображение русского купечества в пьесах драматурга. 1 

5.  Островский – комедиограф. «Свои люди - сочтёмся» - 

изображение растлевающей власти денег в мире «чистогана». 

1 

6.  «Говорящие» имена и фамилии, их роль в создании характеров 

образов в комедиях «Бедность не порок», «Доходное место» 

1 

7.  Драма «Гроза». Творческая история драмы. Смысл названия и 

экспозиции. Движение поэтического образа грозы 

1 
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8.  Образ Катерины. Трагическая острота конфликта Катерины с 

«темным царством». 

1 

9.  Религиозность и вольнолюбие характера Катерины. Почему для 

Катерины невозможен путь Варвары 

1 

10.  «Бесприданница». Быт и нравы русской провинции. 1 

11.  Трагическая судьба Ларисы. Влияние денег на жизнь и счастье 

людей. 

1 

12.  Образы русских женщин в произведениях Островского  1 

13.  И.С. Тургенев Биографический очерк. «Записки охотника» - 

художественная летопись русской народной жизни.  

1 

14.  Новаторство Тургенева и поэтизация народного характера. 1 

15.  «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» - повести о 

воспитании человеческих чувств.  

1 

16.  «Испытание любовью» - испытание на человечность. 1 

17.  Романы Тургенева – летопись духовной жизни российской 

интеллигенции.  

1 

18.  Представители интеллигенции старой и новой формации в 

романах «Рудин» и «Накануне». 

1 

19.  Роман «Отцы и дети» в контексте эпохи, художественное 

своеобразие романа, смысл названия.  

1 

20.  Способы создания характеров в романе. Старшее поколение: 

Кирсановы и «старики» Базаровы 

1 

21.  Евгений Базаров как социальный и национальный тип. Масштаб 

личности и его теория. Аспекты конфликта Базарова с миром. 

1 

22.  Базаров и Аркадий. Базаров и Одинцова 1 

23.  Проблема диалектики отрицания в романе. Нигилизм как 

характерная черта русского национального сознания: конфликт 

Базарова и Павла Петровича как проекции цивилизации и 

культуры.  

1 

24.  Символика сна Базарова и дуэли, смерти Базарова.  Базаров и 

народ 

1 

25.  И.А. Гончаров Своеобразие личности и творческого метода 

писателя 

1 

26.  «Обломов». Постижение русского национального характера – 

символика фамилии и имени героя. 

1 

27.  Сила и слабость Обломова. Традиции семьи, «уроки» 

воспитания и образования. 

1 

28.  Художественная функция детали и ее роль в создании образа 1 

29.  Обломов и Штольц: дружба или соперничество? 1 

30.  Ольга и Обломов: любовь или предательство? 1 

31.  М.Е. Салтыков-Щедрин Очерк жизни и творчества. 

Жизненный подвиг за счастье народа. Природа гротеска в сатире 

Щедрина. 

1 

32.  «Сказки» - обличение самодержавия, регентства, либерализма. 1 

33.  «История одного города» – история Россия свозь призму 

щедринской сатиры 

1 

34.  Разоблачение общественного строя России (деловая игра 

«Выборы в градоначальники»). 

1 

35.  «Господа Головлёвы» - социально-психологический роман. 

Картина разложения дворянской семьи: субъективные и 

объективные причины, их влияние на человеческую душу и 

1 
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сознание. 

36.  Образ Иудушки как носителя  отмирающей морали, воплощение 

пороков. 

1 

37.  Н.Г. Чернышевский Жизнь и творчество – борьба за изменение 

жизни к лучшему. 

1 

38.  Эстетическая концепция Н.Г.Чернышевского «Искусство есть 

жизнь» 

1 

39.  Роман «Что делать?» - поиск путей счастливой жизни. 1 

40.  Роман «Что делать?» - поиск путей счастливой жизни 1 

41.  Ф.И. Тютчев Особенности мировосприятия поэта.  1 

42.  Мотив «двойного бытия», натурфилософская концепция мира и 

лирики. 

1 

43.  Любовная, «ночная» лирика Тютчева, природа в произведении. 1 

44.  Н.С. Лесков Концепция русского нигилизма в романах Лескова 

и изображение русской национальной жизни. Биографический 

очерк. 

1 

45.  «Левша» - особенности сказа и стилизации под народную 

легенду. Пародийное осмысление исторических персонажей и 

реалий. Проблема национального характера в повести. 

1 

46.  «Очарованный странник» – житийное начало повести.  1 

47.  Проблема русского характера и образ Флягина в 

художественной системе повести. 

1 

48.  Л.Н. Толстой Очерк жизни и творчества. Духовные искания в 

юные и зрелые годы. Толстовская философия любви. 

1 

49.  «Война и мир» - история замысла и создания. Понятие романа-

эпопеи. 

1 

50.  Приёмы создания образов в романе. 1 

51.  Изображение властителей в романе Александр, Наполеон, 

Фридрих 

1 

52.  «Мысль народная» в романе. Изображение войны 1812 года.. 1 

53.  Художественная правда о русской истории в романе. Наполеон и 

Кутузов – полководцы. 

1 

54.  Смысл и цель духовных исканий А. Болконского и П. Безухова: 

от «диалектики души» к «диалектике характера». 

1 

55.  «Чистота нравственного чувства» и философия естественности 

как основные принципы изображения героев. Принцип 

структурного параллелизма 

1 

56.  Символика образа Платона Каратаева. 1 

57.  Национальный русский характер. Тихон Щербатый. Крестьяне в 

романе 

1 

58.  Женские образы в романе. Наташа Ростова и философия «живой 

жизни» и естественности 

1 

59.  Марья Болконская как носитель христианской нравственности в 

жизни дворянского общества 

1 

60.  Светское общество в романе: его лжепатриотизм и 

бездуховность. 

1 

61.  Противопоставление семейного уклада Ростовых и Курагиных 1 

62.  Соотношение личностного, общечеловеческого и национального 

в характерах лучших представителей общества 

1 

63.  Социально-исторический и философский смысл эпилога романа 1 

64.  «Анна Каренина» (или «Воскресенье») – нравственно-этические 1 
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нормы общества в соотношении с общечеловеческими законами 

бытия. 

65.  Человек и его право на любовь и счастье в условиях «жестокой» 

реальности 

1 

66.  А.А. Фет Своеобразие личности и судьбы.  1 

67.  Эстетические взгляды Фета, их биографические и философские 

истоки. 

1 

68.  Импрессионистическое начало в любовной и пейзажной лирики 

Фета. Культ мгновения и способы его поэтического выражения 

1 

69.  Ф.М. Достоевский Очерк жизни и творчества. Философская 

концепция Достоевского.  

1 

70.  Основные мотивы произведений. 

Приёмы создания образов и композиции произведений 

1 

71.  «Преступление и наказание». Суровая правда в изображении 

обездоленных людей. 

1 

72.  Боль за человека – основа авторской позиции. 1 

73.  Социальные и философские истоки бунта Раскольникова. 1 

74.  Смысл его теории и причины ее крушения. 1 

75.  «Двойники» и «антиподы» Раскольникова, их роль в романе. 1 

76.  Смысл и значение сюжетной линии семьи Мармеладовых 1 

77.  Соня Мармеладова – нравственный идеал Достоевского. 1 

78.  Вечная Сонечка – символ грехопадения или святости? 1 

79.  Символико-философский смысл романа. Какова природа 

мучений Раскольникова. 

1 

80.  Почему суд и каторга не являются для героя наказанием? 1 

81.  Сны Раскольникова, их сюжетное и символическое значение. 1 

82.  Сон Раскольникова в эпилоге как картина истинного наказания, 

которое ждёт человечество. 

1 

83.  Н.А. Некрасов Биографический очерк. Нравственно-

философская лирика.  

1 

84.  Мотивы народной песни в лирике Некрасова. 1 

85.  «Кому на Руси жить хорошо». Картина жизни пореформенной 

России. 

1 

86.  Усиление социальных противоречий «глазами крестьян» 1 

87.  Образы Савелия – богатыря Святорусского – история 

крепостничества и народного бунта 

1 

88.  и Матрены Тимофеевны – история крепостничества. 1 

89.  А.П. Чехов Биографический очерк. Своеобразие чеховской 

прозы, особенности языка и стиля.  

1 

90.  Законы чтения произведений Чехова. 1 

91.  Ранние рассказы Чехова. Разоблачение рабской психологии, 

«сплоченной посредственности», мещанства 

1 

92.  Рассказы-открытия А.П.Чехова «В море» 1 

93.  Новаторство Чехова-прозаика. Панорама русской жизни в 

повести «Степь» 

1 

94.  Сюжет, композиция, роль художественной детали, особенности 

проблематики рассказов «Архиерей», «Палата № 6», «В овраге». 

1 

95.  Маленькая трилогия о «футлярности» в жизни людей.  1 

96.  Проблема умственной и нравственной деградации в рассказе 

«Ионыч». 

1 

97.  Драматургия Чехова. Жанровое новаторство Чехова-драматурга 1 
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98.  Своеобразие чеховского героя. 

Поиски смысла жизни, понятие об идеале и красоте. 

1 

99.  Мотивы ожидания и терпения; оскудения жизни и природы в 

пьесе «Дядя Ваня». 

1 

100.  Мечта и действительность в «Трёх сёстрах». 1 

101.  Мотив времени и особенности конфликта в пьесе «Вишнёвый 

сад». Прошлое, настоящее, будущее в пьесе «Вишнёвый сад»». 

1 

102.  Что читать летом 1 

 Итого 102 

 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 А, Б классы, учитель Пуговкина Марина Анатольевна 

 

 

№  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1.  Введение. Писатель и эпоха…Читатель и эпоха…Концепция изучения 

литературы ХХ века – историко-тематическая. Развитие 

гуманистических традиций в русской литературе 19 – 20 века.  

1 

2.  Новаторство ХХ века. Чехов и Толстой  на рубеже веков 1 

3.  Спор о литературе и ее роли в жизни: Ленин, Бердяев, Брюсов 1 

4.  И. А. Бунин. Драматизм творческой судьбы в нобелевской речи.  1 

5.  «Господин из Сан-Франциско». Человек – деньги, человек – общество, 

человек – смерть – вечный конфликт времени 

1 

6.  И. А. Бунин. «Темные аллеи» – глубокое постижение чувств. 1 

7.  «Дурочка» и «Красавица» – дилогия о материях и детях, воспитании 

будущего России, значении родительской заботы для становления 

личности 

1 

8.  «Окаянные дни» - публицистический дневник революции.  1 

9.  Картины крушения жизни глазами наблюдателя, теряющего Родину 1 

10.  А. И. Куприн. Биографический очерк (составление хронологической, 

ментальной карт) 

1 

11.  «Олеся», «Гранатовый браслет» – тема трагической любви, о влиянии 

на чувства людей социальных противоречий, способность человека к 

противостоянию окружающей среде; спор о сильной и бескорыстной 

любви 

1 

12.  «Поединок»: нравственные и социальные проблемы в повести.  1 

13.  Герои произведения – офицеры русской армии.  1 

14.  Состояние армии, духовно-нравственный упадок. 1 

15.  Позиция автора и попытка ответить на вопрос о причинах поражения 

в войне 1904 года 

1 

16.  Л. Андреев. Сложность взаимоотношений с литературной и 

политической средой.  

1 

17.  «Иуда Искариот» – осмысление реальной жизни через библейскую 

легенду 

1 

18.  М. Горький. Трагедия судьбы и творчества. Рассказы 90–х годов. 

Образы босяков, суровая правда о их жизни и жизни России.  

1 

19.  Романтический пафос стремлений героев к лучшей жизни в рассказах 1 
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«Старуха Изергиль», «Челкаш», «Макар Чудра» и другие 

20.  «На дне». Социально – философская драма. Спор о назначении 

человека.  

1 

21.  «Две правды», их трагическое столкновение в пьесе. Авторская 

позиция 

1 

22.  Роман «Мать» – поиск путей счастливой жизни.  1 

23.  Образы матери и сына. 1 

24.  Центральный герой романа. 1 

25.  Жизнь предреволюционной России глазами женщины–матери; 

нравственно–психологический выбор пути в жизни 

1 

26.  Публицистика первых лет революции «Несвоевременные мысли».  1 

27.  Горький и революция. «Горький – пролетарский писатель?» 1 

28.  «Серебряный век» русской поэзии. Общая характеристика 

направлений декаданса.  

1 

29.  Литература 20–х годов. Общая характеристика литературного 

процесса, журналистики 

1 

30.  В. Я. Брюсов – основоположник символизма. Особенность смысла и 

проблематики произведений 

В. Хлебников: особенность мировоззрения поэта, учитель футуризма 

1 

31.  Н. Гумилев – спор символизма и акмеизма в творчестве поэта и его 

мировоззрения 

А. Ахматова - теоретик акмеизма 

О. Мандельштам – Три поэтики Мандельштама 

1 

32.  М. Цветаева – сложная судьба; важнейшие пути творчества, 

трагичность поэтического мира 

1 

33.  В. Ходасевич, И. Северянин, М. Волошин, Б. Пастернак – яркие 

поэтические индивидуальности, особенности поэтики, тематическая 

лирика, трагичность судеб. 

1 

34.  А. Блок. Биографический очерк. Романтический мир героя в 

лирических циклах.   

1 

35.  Деградация образа Прекрасной Дамы как символ крушения России 1 

36.  «Двенадцать» – первая попытка осмыслить революцию в 

художественном произведении. «Вечные» образы в поэме.  

1 

37.  Человек в вихре революции. «Интеллигенция и революция» - 

нравственный выбор пути интеллигента 

1 

38.  С. Есенин – жизнь и творчество, личность поэта. Трагическая судьба. 

Глубокое чувство Родины и природы.  

1 

39.  Искренняя любовь и сострадание по всему живому, сложность 

мироощущения. Народно – песенная основа лирики поэта 

1 

40.  «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и родины: образ времени в 

поэме. 

1 

41.  Судьбы героев в переломные моменты времени. 1 

42.  В. Маяковский. Жизнь, творчество, личность поэта. Дооктябрьская 

лирика.  

1 

43.  Сатира в послереволюционном творчестве. Лирика и поэмы об 

Октябре. Тема поэта и поэзии 

1 

44.  Пьеса «Баня» и «Клоп» – сатирическое изображение негативных 

явлений действительности 20 – 30-х годов.  

1 

45.  Авторское отношение к строительству социализма в стране. 1 
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46.  Тема гражданской войны в советской литературе. 

А. Весёлый «Россия, кровью умытая». А. Серафимович «Железный 

поток». 

1 

47.  Духовное состояние человека во время братоубийственной войны И. 

Бабель «Конармия». А. Фадеев «Разгром». 

1 

48.  Духовное состояние человека во время братоубийственной войны М. 

Шолохов «Донские рассказы». 

1 

49.  М. Булгаков «Белая гвардия» – осмысление итогов революции и 

гражданской войны с точки зрения идеологических подходов и 

общечеловеческих ценностей. 

1 

50.  Е. Замятнин «Мы» - свидетельство нарастающей тревоги за будущее.  1 

51.  Понятие об антиутопии.  Человек в условиях нивелированного 

общества.  

1 

52.  Литература и ее процессы 30-х годов. I съезд советских писателей.  1 

53.  Социалистический реализм – метод, утверждающий идейно–

творческое единство советской литературы: внутренние противоречия 

направления 

1 

54.  М. А. Булгаков - жизнь, творчество, судьба. Новаторство в темах и 

идеях. 

1 

55.  «Собачье сердце». «Шариковщина» как социальное и моральное 

явление, сатира на социалистическое общество и быт; авторская 

позиция 

1 

56.  «Мастер и Маргарита». Особый тип «романа в романе». Сочетание 

фантастики и философско-библейских мотивов.  

1 

57.  Сатира и психологизм в романе. Композиция романа 1 

58.  Проблема творчества и судьбы художника. Тема совести и человека 

во время крушения представлений о человечности.  

1 

59.  Тема любви в романе. Своеобразие булгаковской «дьяволиады». 1 

60.  М.М. Зощенко. Биографический очерк. Рассказы Зощенко – сатира на 

социальные, человеческие проблемы жизни.  

1 

61.  Боль за человека, разрушающегося под воздействием идеи и законов 

советской жизни 

1 

62.  А. П. Платонов. Судьба писателя 30-х годов – библиографический 

очерк.  

1 

63.  «Котлован» - роман – антиутопия. Своеобразная стилистика 

произведений Платонова 

1 

64.  Пафос и сатира в творчестве писателя на социалистический быт: 

гигантомания, недосягаемость «светлого будущего», 

коллективизация.  

1 

65.  Архитектоника образов в «Котловане» 1 

66.  М. А. Шолохов. «Поднятая целина». Жизнь, творчество, личность 

писателя. Вопрос об авторстве произведений Шолохова 

1 

67.  «Поднятая целина» – истоки создания романа. Отражение 

противоречий коллективизации 

1 

68.  Герои романа и их судьбы.  1 

69.  Трагическое и комическое в романе как отражение духовной 

стойкости обыкновенного человека-крестьянина в годы 

коллективизации 

1 

70.  Литература Великой Отечественной войны. Характеристика 

литературного процесса. Человек на войне, и правда о нём. 

1 

71.  А. Твардовский «Василий Теркин» – русский национальный характер 1 
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в образе главного героя 

72.  О. Бергольц. Поэтический дневник защитников Ленинграда. «Я 

говорю с тобой из Ленинграда» 

К. Симонов. «Лирика о войне». Умение сохранить чувства в годы 

смерти и потерь 

1 

73.  М. Шолохов. «Наука ненависти», «Судьба человека» тема плена и 

человечности в годы войны 

1 

74.  В. Быков «Обелиск», «Сотников». Тема подвига, долга и 

предательства на войне. 

1 

75.  К. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи»  – проблема 

духовной стойкости, силы воли перед лицом смерти. 

1 

76.  Литература 50 – 90-х годов. Характеристика литературного процесса, 

главных идей. 

1 

77.  Литература о ГУЛАГе как факт существования СССР в качестве 

тоталитарного государства  

1 

78.  В.Шаламов. Трагичность судьбы, документализм произведений в 

«Колымских рассказах» 

1 

79.  Нивелирование личности человека в условиях лагерей. 1 

80.  А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» – сопоставление 

жизни и одного дня. 

1 

81.  «Тема маленького человека» в условиях тоталитарного государства. 1 

82.  «Матренин двор» – тема труда и его результатов в социалистическом 

государстве. 

1 

83.  «Борьба» за собственное и уничтожение человеческого. Тема 

праведничества в литературе. 

1 

84.  Период «оттепели». Поэты-трибуны 70-х. 1 

85.  Е. Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина и 

др. (Обзор) 

1 

86.  Герой-чудик 70-х в рассказах В.Шукшина.  1 

87.  Скрытое величие души простого человека «Жена мужа в Париж 

провожала», «Танцующий шива», «Охота жить» идр. 

1 

88.  Проблемы жизни общества и человека в изображении А. Вампилова. 

«Утиная охота» 

1 

89.  Герой-интеллигент советского периода и проблемы нравственного 

«застоя» общества. 

1 

90.  Литература 90-х годов ХХ века. Характеристика процесса.  1 

91.  В. Распутин. Рассказы о современной нам жизни «В ту же землю», 

«Женский разговор», «Что передать вороне» и др. 

1 

92.  Ч. Айтматов «Плаха» – человек и природа: проблема их 

сосуществования в условиях надвигающихся социальных катастроф. 

1 

93.  Библейские мотивы романа. 1 

94.  «И дольше века длится день» - тема памяти рода, отцов и детей в 

современной литературе.  

1 

95.  Легенда о манкуртах – композиционный и эмоционально-

нравственный центр произведения. 

1 

96.  А. Адамович «Последняя пастораль» – осмысление современности 

через проблемы экологии. 

1 

97.  Проблемы сохранения человечества в истории мужчины, женщины и 

«третьего». 

1 

98.  Современная поэзия – глубокий нравственно-психологический анализ 

духовной жизни человека.  

1 
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99.  Ю. Друнина., И. Ратушинская., О. Седакова, В. Блаженных и другие о 

жизни и о человеке в постсоциалистическую эпоху. 

1 

100.  Знакомство с произведениями современных писателей: 

Т.Толстая и Л. Улицкая и др. по выбору учащихся. 

1 

101.  Подведение итогов изучения курса литературы 1 

102.  Подведение итогов изучения курса литературы 1 

 Итого 102 
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Методическое приложение 

Подходы к исследованию текста повести А. Платонова «Котлован» 
 

Литература 30-х годов при изучении в школе всегда вызывала у учащихся трудность: то ли 

время далекое, незнакомое, то ли проблемы им кажутся нереальными, надуманными. 

Но так или иначе всегда приходится что-то преодолевать, когда начинается цикл уроков, 

посвященных этому сложному времени: с одной стороны, строительство государства 

справедливости, счастья, равенства, с другой – картины уничтожения, разрушения, боли… 

Особую проблему составляет произведение А.Платонова «Котлован». После вопроса: 

«Прочитали?» - видишь недоумение, встречный вопрос в глазах,  а некоторые искренне 

говорят: «Ничего не поняли!» Конечно, самое-то главное они всегда понимают: изображение 

строительства общепролетарского дома и коллективизации. А зачем все остальное? Ребятам 

иногда даже трудно соотнести произведение с мировоззренческими понятиями антиутопии. 

А основная сложность при прочтении и осознании произведения – необычный язык. Язык 

Платонова требует внимательного не прочтения, а вчитывания в текст, а самостоятельно это 

мало кому удается. 

Как сделать так, чтобы ребята в негуманитарной группе (на этом делаю акцент, т.к. для 

гуманитариев интересен будет подход  анализу текста Н.А.Кожевниковой, опубликованной в 

статье «Превращение слова Платонова», газета «Русский язык») смогли увидеть и разобраться 

в смысле произведения, анализируя просторечно-канцелярский язык речи героев, постигая 

нравственный, философско-символический смысл повести. 

А.Платонов в «Котловане» создал удивительный по глубине трагизма мир строительства 

счастливой жизни. В этом произведении, как и в других, столкнулись убеждения человека 

Клементова, вышедшего из рабочего класса, верящего в идеалы революции, и писателя 

Платонова, стремящегося и запечатлеть правду и рассказать о ней. Оказывается, в то время 

это было невозможно. 

Хотел или нет, но писатель воссоздал мир двойного смысла социализма. «Сафронов знал, 

что социализм – это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для 

прочности два смысла – основной и запасной, как всякому материалу» и всякому процессу, 

происходящему в то время. 

Платонов изображает мучительный процесс «переделывания» нормальных людей в 

строителей социализма (была такая идея у партии: создать настоящего социалистического 

человека, человека новой эпохи, человека будущего). 

Этот процесс для многих оказался невыносимым: раздвоенность мира рождала  

раздвоенность сознания, а это – разрушение, которое не каждый смог пережить. На наших 

глазах происходит идейное перерождение людей: кажется, чего проще! – говори, что от тебя 

хотят услышать, но оказывается, слово и мысль материальны, как и все в эпоху материализма, 

и способны, подобно молоту, крушить все на своем пути. 

Увидеть все эти процессы помогает текст повести, над которым мы попытаемся провести 

наблюдения. 

Наблюдение первое: в повествовании автора можно выделить два уровня: 

1 уровень – речь повествователя-наблюдателя – описания; 

2 уровень – речь повествователя, воссоздающая внутренний монолог героев, следовательно, 

речь героев тоже амбивалентна: 

1 - материально, словесно выраженная; 

2 – внутренний монолог, трансформированный в авторском 

повествовании. 

 

Наблюдение второе. Так как происходит перерождение героев на 

идейном уровне, то речь и героев и автора наполнена ценностным смыслом, и многие 

процессы происходят в подсознании героев (внутренний монолог), в действиях (если слов не 
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хватает, что сказать). Поэтому для постижения особенностей речи необходимо выделить 

лексические единицы трех ценностных аспектов: 

- нравственно-эстетический (или общечеловеческий); 

- экзистенциальный; 

- социально-классовый. 

Например, слова Насти 

 - Мама, а отчего ты умираешь – оттого, что буржуйка или от смерти. 

К социально-классовым ценностям можно отнести: правовые, политические, общественный 

порядок, патриотизм, законопослушание, гражданственность, национальное достоинство, 

классовая солидарность и сознательность, партийная дисциплина и другие. 

Экзистенциальные – экзистенциализм (философия существования). Центральное понятие - 

экзистенция (человеческое существование) как нерасчлененная целостность объекта и 

субъекта: основные модусы человеческого существования, забота, страх, решимость, совесть; 

все они осмысляются через смерть; человек обретает свое «я» в пограничных ситуациях – 

борьба, страдание, смерть. Постигая себя как экзистенцию, человек обретает (или не обретает) 

свободу, которая есть выбор самого себя, своей сущности, накладывающий на него 

ответственность за свое происхождение в мире. 

Общечеловеческие (нравственно-эстетические), выражающие эмоциональную активность 

личности в поступках, совершаемых по отношению к другому человеку, характеризуя 

внутренний импульс, духовную мотивацию. Красота, добро, благородство, справедливость, 

бескорыстие, альтруизм, самоотверженность, добродетель, любовь, уважение, дружба и 

другие – все те, что основаны на общечеловеческих понятиях – не убий, не укради, не 

возжелай, возлюби, почитай и т.д. 

Но эти ценности, как и все в жизни, амбивалентны – двойственны, поэтому для 

наглядности можно предложить такую  схему (матрицу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек, отраженный в ценностно-значимой речи, «выраженной» и «скрытой», - это целый 

мир. Какой он? (и мир, и человек). 

Герои Платонова, находясь в тяжелейшей пограничной ситуации своего существования, 

постоянно смещают центр своего сознания и речи в каком-то одном направлении (а как 

известно, закон сохранения не терпит пустоты: если где-то что-то убывает, то где-то что-то 

прибывает), что позволяет у некоторых героев наблюдать метаморфозы внутренних метаний 

или внешних перерождений. Но главное, что можно наблюдать у всех героев, - отторгая, 

осознанно или бессознательно, все, что связано с личным или духовным, добровольно или по 

заданию партии, становясь частью общего дела, они зачеркивают свою жизнь, а значит, себя. 

Поэтому ряд героев, стараясь себе изменить, проходит путь исчезновения: 

Настя – умирает; 

Экзистенциальные 

Общечеловеческие 

Социально-классовые 

+ 
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Сафронов, Козлов – погибают; 

Прушевский – исчезает; 

Жачев – пропадает в городе; 

Мать Насти – умирает; 

Крестьяне – стараются умереть; 

Активист – умирает. 

Другие проходят путь деградации, перерождения и замещения. Вощев становится 

бессознательным разрушителем, Елисей - подобием безмозглого животного, Чиклин – жить 

жизнью Сафронова, и только медведь проходит путь прогресса, превращаясь в молотобойца 

Медведева, доказывая, что под влиянием идей коммунизма возможен процесс «кто был никем, 

тот станет всем». 

Учащимся предлагается провести наблюдения и проанализировать образы с точки зрения 

ценностных изменений, а также выйти на уровень символических обобщений (так как эта 

работа поможет выявить символическое значение каждого образа). 

Для примера приведем языковые наблюдения под образом Насти. 

I. Речь повествователя: «… и девочка, которая сидела у ее головы» 

II. Внутренний монолог Насти – описание поступков девочки 

III. Собственно речь Насти: «Я никто!» 

Исходя из наблюдений над текстом, можно сделать следующие выводы: 

1. Речь повествователя о Насте носит экзистенциальные ценностные характеристики, так 

как описывает поступки ребенка. 

2. Внутреннего монолога у девочки почти нет, в силу своего возраста она не способна к 

активной мыслительной деятельности, и в основном эта деятельность заменена действием. 

Или она старалась думать, наблюдала, следила. Иногда в поступках Насти прослеживался 

человеческий мотив: согреть постель Сафронова, посидеть с ним, но делала она по привычке 

копировать свою мать или помогать ей. 

3. А речь героини носит ярко выраженный классовый характер, потому что девочка 

усвоила, чтобы жить в социализме, надо забыть, что у тебя была мать, ведь она буржуйка. 

Новое время заставляло людей приспосабливаться, даже если для этого надо было отречься от 

своих корней. 

А может ли человек жить без корней родства, памяти о своих родителях, быть «Иваном 

родства не помнящим»? 

Настя яростно поддерживает социализм, но ею руководит естественное желание жить. А 

когда она заболевает, то неоднократно обращается к теме материнских костей, предчувствуя 

близкую смерть. 

Девочка, предназначенная для великой миссии в будущей счастливой жизни, не 

выдерживает недетскую нагрузку раздвоенности жизни, сознания, приспособления к новым 

условиям. 

Образ Насти становится символом крушения мечты: она должна была стать 

прародительницей нового класса людей, но, оторванная от своих корней, она умирает. 

Образ смерти сопровождает ее на протяжении всего произведения: смерть матери – гробы 

как мир ее жизни – смерть Сафронова и Козлова – убийство мухи – убийство активиста – 

смерть самой Насти. 
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Пояснительная записка 

Программа по литературе для 10-11  класса написана на основе: 

1.закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

2.федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования ( утверждён приказом № 413 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17мая 2012 г. №24480  ); 

3. приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577; 

4.авторской программы: Литература: программа: 5-11 классы общеобразовательных 

учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

Изучение литературы на профильном уровне среднего 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, ресурсах Интернета и др. 

Достижение этих целей предполагает: 

- чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой литературы; 

-формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное освоение 

художественных ценностей; 

- формирование представлений о русской литературе как о социокультурном феномене, 

занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

-развитие художественно-творческих способностей, воображения, эстетического чувства 

школьников, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при 

восприятии художественных произведений; 

- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, 

эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

 На уроках литературы учащиеся  должны решить следующие задачи: 

-сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и народа; 

-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
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- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

-воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

-использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Русский язык и литература. Литература: 10 класс: базовый и углублённый уровни: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций/Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова,  В.М. 

Шамчикова;  под ред. Б.А. Ланина.- 2 изд., испр. и доп.-М.:Вентана-Граф,2017. 

Русский язык и литература. Литература: 11класс: базовый и углублённый уровни: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций/Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова,  В.М. 

Шамчикова;  под ред. Б.А. Ланина.- 2 изд., испр. и доп.-М.:Вентана-Граф,2017. 

Добавлены в содержание программы 11 класса произведения И.Бунина, А.Куприна  в раздел 

«Литература рубежа XIX—XX веков», так как творчество этих писателей не представлено в   

9-11 классах, произведения писателей являются классическими . Кроме того, с творчеством 

И.Бунина и А.Куприна учащиеся встретятся во время сдачи ЕГЭ по литературе. 

Количество часов: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

10 5 170 

11 5 170 

 

Планируемые результаты изучения учебного  предмета 

Личностными результатами выпускников старшей школы являются: 

-воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

-понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- знание основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты заключаются в: 

- умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективны способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

-умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- в владении основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умении определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умении создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-умении организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-умении осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

-формировании и развитии экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

-сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 
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-сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

-способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

-владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

-сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

-владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и 

теоретико-литературного характера; 

-умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка); 

-сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

В результате изучения литературы обучающиеся должны знать: 

-образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей - классиков 19-20 веков, этапы их 

творческой эволюции; 

- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

-основные закономерности историко-литературного процесса, черты литературных 

направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия. 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературные произведения, анализировать эпизод 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

-определять жанрово-родовую специфику произведения, сопоставлять литературные 

произведения, а также критические интерпретации; 

- выделять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению, 

составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

-выразительно читать изученные произведения (фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

-раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

-раскрывать конкретно историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений, связывать литературную классику со временем написания, современностью; 

-выделять черты литературных направлений; 

- писать сочинения различных жанров на литературные темы. 

Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 10-11 классах 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Содержание и форма. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ – ХХ веков. 
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Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ.Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. Аллегория.Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные 

размеры:хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Содержание   учебного предмета 

10 класс 

Введение(3)  

Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

— золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

— эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

— роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX века 

А.С.Пушкин (9) 

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности 

композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Расцвет русского реализма 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического 

анализа, богатство языка. 

Литературная критика XIX века  

А. Н. Островский  (13) 

Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть 

конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном 

царстве»  

Теория литературы 

Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. Герой, характер, тип. 

Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.  

И. А. Гончаров (16) 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в 

первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод 

«Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного 

пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое 

обломовщина?»  

Теория литературы 
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Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Авторская позиция. 

Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. Замысел.  

И. С. Тургенев (16) 

Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. – 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» 

и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. 

Финал романа. Статья Д. Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и 

жанровое своеобразие, стилистические особенности.  

Теория литературы 

Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. Психологизм. Трагический 

конфликт. Верлибр. Афоризм . 

М. Е. Салтыков – Щедрин (6) 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с 

чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» 

Салтыкова-Щедрина  

Теория литературы 

Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

Наедине с поэтом 

Н. А. Некрасов  (19) 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «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…»; «Я не люблю 

иронии твоей…» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема 

народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, 

масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. 

Изменение крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении 

Некрасова. Яким Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». 

Савелий и Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

«финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе.  

Теория литературы 

Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. Авторская позиция.  

Ф. И. Тютчев (11) 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано 

предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и всё былое…»); «Эти бедные селенья…», «Над 

этой тёмною толпою», «Последняя любовь»  

Теория литературы 

 Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные средства в лирике. 

Лирический герой.  

А. А. Фет (10)  

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта…», 

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Я пришёл к тебе с приветом…» и др. Мотивы 

лирики А.А. Фета.  

Теория литературы 

Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции.  

Эпоха великих романов 

Л. Н. Толстой (32) 
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Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая 

история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен 

Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных 

идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. 

Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные 

искания любимых героев Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 

1812 года в судьбах героев романа. Изображение Толстым народного характера войны. 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.  

Теория литературы 

Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. Сатира, ирония. Авторская 

позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза.  

Ф. М. Достоевский (18) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х 

гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и 

оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление 

Раскольникова. Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. 

Преступление и наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 

Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.  

Теория литературы 

Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль повествования. Герой. 

Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя.  

Уроки внеклассного чтения.В. Распутин. «Живи и помни». Трифонов Ю «Обмен». Вампилов 

«Утиная охота» 

Вн. Чт. Б. Васильев «А зори здесь тихие». Бондарев Ю. «Горячий снег». 

11 класс 

Литература рубежа XIX—XX веков(3) 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в русской и 

мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. Нравственно-

этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и философские 

достижения. 

Философская и социальная проблематика в русской прозе 

А. А. Блок (7) 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи о 

Прекрасной Даме». «Незнаком-ка». Символические детали и конкретность описаний. 

Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 

Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, 

тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 

Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ 

революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», 

Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, 

ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 

 М. Горький(9) 

Драматургические поиски начала XX века.Очерк жизни и творчества писателя. 

Романтические рассказы- легенды «Макар Чудра», «Саруха Изергиль». 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-психологический и 

философский план произведения. Система образов. Герои в поисках истины. Обречённость 

людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-

антиподы. Авторская позиция. Драматургическое новаторство Горького. Роль афоризмов, 

песен, стихов и притч в произведении. Споры о пьесе. 
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И. А. Бунин(8) 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство Бунина. 

Лирика.«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её 

трагической обречённости. Символические детали в рассказе. 

А.И.Куприн (5) 

 Биографический очерк. “Гранатовый браслет”: тема неравенства в повести, трагическая 

история любви Желткова, смысл спора о сильной, бескорыстной любви. 

“Поединок”: нравственные и социальные проблемы в повести; герои произведения, смысл 

названия повести; позиция автора. 

А. П. Чехов(10) 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. «Вишнёвый сад». 

История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей России. Система 

образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — «нежная душа» и 

«хищный зверь». Будущее в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлот-та, 

Епиходов, Фирс и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа 

драматического конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. 

«Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая деталь. 

Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор Чехова.  

И. Э. Бабель(3) 

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Особенности 

композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ 

«Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валентина», «Эскадронный Трунов», 

«Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. Нравственная и философская 

проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 

А. А. Фадеев(6) 

 Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 

Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские 

традиции в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов(8) 

Очерк жизни и творчества. 

Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». Жанровые 

особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика произведения. 

Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность человека и 

безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. Споры о 

правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль 

семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: 

стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе.  

 Б. Л. Пастернак(4) 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало в 

поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 

Интерпретация стихотворений. 

Литература 20-40- годов 

Е. А. Замятин(2) 

Жанр антиутопии. Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. 

Проблематика произведения. Символика чисел. 

В.В.Маяковский(4) 
Предреволюционная лирика. “А вы могли бы?..”, “Девушка  пугливо куталась в болото”, 

“Хорошее отношение к лошадям”. Своеобразие лирического героя. Единство 

противоположностей: грубость-нежность; ненависть-любовь. Резкое неприятие мира сытых. 

Тоска по человечности. Готовность принести себя в жертву. Ощущение себя поэтом улицы. 
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Активный протест по отношению к “старой” поэзии, противопоставление себя ей. Яркая 

метафоричность образов, значение языка, гиперболы. Своеобразие и функция 

художественных средств. Особенности стихосложения. Ритмическое своеобразие поэзии 

Маяковского. “Облако в штанах”. Драматургия Маяковского “Баня”, “Клоп”. Новаторство 

Маяковского. “Левый марш”, “Разговор с  фининспектором о поэзии”, “Мистерия-буфф”, 

“Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче”. Работа в Окнах 

РОСТа. Своеобразие стиха Маяковского. Понятие акцентного стиха. 

С.А.Есенин.(7) 
Ценность и гармоничность образа Родины, значение фольклорного начала в поэзии Есенина 

(“Гой ты, Русь моя родная””). Образ православной Руси (“Калина”). Выражение 

эстетического восприятия деревни и родины в лирике Есенина (“Край ты мой заброшенный”, 

“Как захожий богомолец, я смотрю твои поля”, “Отговорила роща золотая”). Сквозные 

образы поэзии Есенина, их символическое значение (клен, осина и др.): “Я покинул родимый 

дом “, “По осеннему кычет сова”. Уход красоты и гармонии из мира как начало трагедии. 

Губительная сила  цивилизации и появление  новых образов в поэтическом мире Есенина - 

комсомольца, красноармейца, крестьянина. Мотив ухода из жизни и символические образы, 

с ним связанные (“Сторона ль ты, моя сторона!”, “Не жалею, не зову, не плачу”, 

“Сорокоуст”, “Несказанное, синее, нежное”, “Русь советская”). “Страна негодяев”. “Черный 

человек”. Образ двойника. Трагическое мироощущение поэта. 

Б. Л. Пастернак(4) 

Очерк жизни и творчества. 

Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, времени и 

вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения поэзии. 

Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея нравственного 

служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в лирике Пастернака. 

Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. 

О.Э. Мандельштам(4) 

“Сиюминутное - вечное” у раннего Мандельштама (“Дано мне тело”). Трагическое 

ощущение хрупкости смертности и холодности, безликости  вечного (“Нет, не луна, а 

светлый циферблат”).Своеобразие решения темы поэта и поэзии: преодоление смертности в 

вечном искусстве (“На бледно-голубой эмали”, “Равноденствие”).Значимость архитектурных 

мотивов (“Notre Dame” “Айя-София”).Тема культурной преемственности в поэзии  

Мандельштама  (“Я не искал  рассказов Оссиана”, “Бессоница. Гомер. Тугие паруса....”, 

“Silentium”).Тема гибели культуры, апокалипсические мотивы  (“В Петрополе» прозрачном 

мы умрем”, “Сумерки свободы”, “Нет, никогда  ничей я не был современник”). 

М. И. Цветаева(5) 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 

Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как 

сквозные мотивы в лирике Цветаевой.Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

А. А. Ахматова(7) 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахматовой, 

художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема 

неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль предметной детали, ее 

многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. Философичность поздней лирики. 

Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные образы. 

Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных страданий. Роль 

эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

М. А. Булгаков(8) 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два основных сюжетно-

композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. 
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Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. Тема преступления. 

Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое изображение 

современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. Встреча с 

Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема справедливости и 

милосердия. Мастер и Маргарита: тема люб-ви и творчества в романе. Противоборство 

времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои романа и автор. 

Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура художественного образа 

у Булгакова. 

Литература   2 половины 21 века 

Литература о войне (2)Тема Великой Отечественной войны. 

Произведения данного раздела познакомят учащихся с темой Великой Отечественной войны 

и тех трагедий, которые пережил русский (советский) народ. Литература данного периода 

должна помочь осознать учащимся принадлежность к великой нации, способной отстоять 

свою свободу и независимость, жертвуя для этого своей жизнью. Воспитание 

патриотических чувств, умение делать исторически верные выводы о необходимости борьбы 

с захватчиком.  

 А.Т.Твардовский( 4) 

 “Я убит под Ржевом”, “В тот день, когда окончилась война”, “Я знаю, никакой моей вины...” 

- памятник неизвестному солдату. «Дробится рваный цоколь монумента», «О сущем». Поэма 

«По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины. Уроки истории. 

Лагерная литература 

А. И. Солженицын(4) 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (об-зор). 

«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои повести. 

Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе. 

В. Шаламов (2) «Колымские рассказы». 

Молодёжная проза(13) 

Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые жизненные 

ориентиры. 

Деревенская и городская проза(11) 

Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Поездка в прошлое», В. Белов. «Привычное дело», В. 

Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» 

(обзор).В.П.Астафьев «Пожар». В.Шукшин. «Верую!», «Алёша бесконвойный». 

Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». А.Вампилов. «Утиная 

охота».Проблематика, основной конфликт, образ Зилова. 

Ироническая и сатирическая проза(5) 

Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и 

Эпикриз». Для самостоятельного чтения: С. Довлатов.«Соло на «Ундервуде», «Соло на 

IBM», В. Войнович. «Шапка» . 

Литература русского зарубежья(1) 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической 

литературы. «Самиздат» и «та-миздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос 

литературы русского зарубежья. 

Поэзия 60-х годов( поэзия 2 половины 20 века)(7) 

 «Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский,А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и 

др. Пафос новаторства и обновления.«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. 

Горбовский и др. Исповедальность, национальные истоки образов. 

И. Бродский  

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него 

лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 

метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как одна 

из форм организации стихотворений. 
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Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности»(1) 

Русский постмодернизм. В. Ерофеев(2) «Москва — Петушки». Для самостоятельного 

чтения: Битов. «Пушкинский дом», В. Сорокин. «Метель», В. Пелевин. «Омон Ра». 

 Поэзия рубежа XX—XXI веков(2) 

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской 

концептуалистской поэзии.Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, А. 

Парщиков и др. Истоки метареализма и его черты. 

Повторение (6) 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

10 класс, учитель  Кулик Татьяна Валентиновна 

 

№ урока Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Введение Общая характеристика русской классической литературы 

XIX века 

1 

2 Золотой век русской поэзии (первая треть столетия) 1 

3 Эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие) 

1 

4-5 Основные этапы творческой биографии А.С.Пушкина 2 

6 Трагедия «Борис Годунов» - первая подлинно русская трагедия  1 

7 Идейно-художественное своеобразие трагедии  1 

8 Народная драма «Борис Годунов» - как размышление над 

историческим материалом  

1 

9 Россия второй половины XIX века. Общая характеристика 

литературы века  

1 

10 Литературная критика XIX века. Славянофилы и западники  1 

11 Романтизм и реализм 1 

12 Входная контрольная работа 1 

13 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обломов» в 

трилогии 

1 

14   Проблематика романа. 1 

15-16 Обломов и посетители.  2 

17 Обломов и Захар.  1 

18 Истоки «обломовщины». Сон Обломова.  1 

19 Р.Р. Анализ эпизода «Сон Обломова 1 

20-21 Обломов и Штольц. Идейный смысл противопоставления  2 

22 Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви 1 

23 Жизнь в доме Пшеницыной. 1 

24 Роман «Обломов» в оценке литературных критиков. 1 

25 Зачёт по творчеству И.А. Гончарова. 1 

26 Подготовка к сочинению 1 

27-28 Р.Р  Сочинение по роману И.А. Гончарова 

  

2 

29 А.Н. Островский – создатель русского театра. Этапы биографии и 

творчества. 

1 

30-31 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров героев. Своеобразие конфликта. 

2 

32 Город Калинов и его обитатели. Анализ 1 действия пьесы. 1 

33 Катерина в борьбе за свои человеческие права. Анализ 2 действия 1 
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пьесы. 

34 На чьей стороне правда? Анализ 3 действия пьесы. 1 

35 Сила и слабость характера Катерины. Анализ 4 действия пьесы. 1 

36 «Она освобождена» (Добролюбов). Анализ 5 действия пьесы. 1 

37 РР Анализ эпизода «Прощание Катерины с Тихоном» 1 

38 Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков. 1 

39-40 РР Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза» 2 

41 ВЧ. «Бесприданница»: система художественных образов, основной 

конфликт, трагизм судьбы главной героини. 

1 

42 И.С.Тургенев: жизнь, судьба, творчество. Сборник «Записки 

охотника» и его место в русской литературе 

1 

43 Образы русских крестьян и помещиков в произведениях Тургенева 

(«Записки охотника») 

1 

44 Роман «Отцы и дети». Творческая история и своеобразие романа. 

Характеристика эпохи в романе «Отцы и дети» 

1 

45 «Отцы и дети»: антитеза как основной композиционный приём; 

система художественных образов. Анализ 1-5 глав романа. 

1 

46 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Нигилизм Базарова. ( 

гл.4- 7,10) 

1 

47-48 Споры Базарова с П. П. Кирсановым. Споры об искусстве и 

природе  вромане «Отцы и дети» (6,9,10,11,16 гл) 

2 

49-50 «Испытания героя». Любовь в жизни Базарова и Павла Кирсанова 

(16-19 гл) 

2 

51 Дружба в жизни Базарова. Базаров и родители. ( 20-21 гл) 1 

52 Анализ сцены дуэли между Базаровым и Павлом Петровичем. (22-

24 гл.) 

1 

53 Базаров перед лицом смерти. (25- 27 гл. и эпилог). 1 

54 Роман «Отцы и дети» Тургенева в литературной критике. 1 

55 Зачёт по творчеству И.С. Тургенева. 1 

56-57 РР Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 1 

58 Страницы жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

59 Роман «История одного города». Замысел, история создания, жанр. 1 

60 Город-гротеск в изображении писателя. Образы градоначальников. 1 

61-62 ВЧ. Проблематика и поэтика сказок Салтыкова-Щедрина. 

Обличение самодурства, произвола, обывательщины. 

2 

63 РР Сочинение по творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1 

64 Этапы биографии и творчества. 1 

65 Художественные особенности лирики Ф.И. Тютчева 1 

66 Лирика природы в творчестве Тютчева 1 

67 Философская лирика Тютчева 1 

68 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

69-70 Любовная лирика в творчестве Тютчева. 2 

71 Контрольная работа за 1-е полугодие 1 

72 Р Р Анализ стихотворений поэта 1 

73 Тема России в лирике Ф. И. Тютчева 1 

74 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

75 Очерк жизни и творчества А. Фета. 1 

76 Художественный мир поэзии А.А. Фета: основные темы, мотивы, 

образы. 

1 

77 Фет и эстетика «чистого искусства». 1 
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78 Ранняя лирика Фета 1 

79 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

80 Тема любви в ранней лирике 1 

81 Тема природы в ранней лирике 1 

82 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

83 Поздняя лирика Фета. «Вечерние огни» 1 

84 РР Анализ стихотворений поэта 1 

85 Жизненный путь Н.А. Некрасова. 1 

86 Основные темы лирики Некрасова. 1 

87 Тема любви в лирике Некрасова. 1 

88 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

89 Духовный облик народа в лирике Н.А. Некрасова. 1 

90 Взгляды Н.А. Некрасова на назначение поэта и поэзии. 1 

91 РР Выразительное чтение и анализ стихов 1 

92-93 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, сюжет. Композиция. 

Идейное значение и художественные особенности «Пролога». 

2 

94 Герои поэмы и тема народного счастья 1 

95-96 Душа народа русского. Образ Е. Гирина. Образ Я. Нагого. 2 

97 Женская тема и её воплощение в поэме. 1 

98-99 Русь народная и Русь помещичья в изображении Некрасова. 2 

100 Народ и Гриша Добросклонов. 1 

101-102 РР Сочинению по творчеству Некрасова 2 

103 Зачёт по творчеству Н.А. Некрасова. 1 

104-105 Жизни и творчество Л.Н. Толстого. Духовные искания. 2 

106-107 Роман «Война и мир». История создания, жанровое своеобразие и 

проблематика романа. 

2 

108 Анализ эпизода «Вечер в салоне А.П. Шерер. Петербург. Июль 

1805г.» 

1 

109 Именины у Ростовых. Лысые горы. 1 

110-111 Изображение войны1805 – 1807 гг. Смотр войск под Браунау. 2 

112-114 Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

3 

115 РР Анализ эпизода «Ночь в Отрадном» 1 

116-117 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 2 

118-119 Отечественная война 1812г. Бородинское сражение. 2 

120-121 «Дубина народной войны». Бегство французов из России. 2 

122-123 Кутузов и Наполеон в романе. 2 

124-125 «Мысль народная» в романе «Война и мир». 2 

126 Эпилог романа. 1 

127-128 Женские образы на страницах романа. Образ Наташи Ростовой. 2 

129-131 Нравственные искания А. Болконского и П. Безухова. 3 

132-133 Семья в романе «Война и мир». 2 

134 Зачёт по роману Л.Н. Толстого 1 

135 Итоговый урок по творчеству Л.Н. Толстого. 1 

136-137 РР Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 2 

138 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 1 

139 Роман «Преступление и наказание». Замысел и история создания 

романа. 

1 

140 В Петербурге Достоевского. 1 

141 Раскольников среди «униженных и оскорбленных» 1 
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142 Идея Раскольникова о праве сильной личности. Теория 

Раскольникова 

1 

143 Преступление Раскольникова. 1 

144-145 Раскольников и «сильные мира сего». 2 

146 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать». 1 

147-148 Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 2 

149 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 1 

150 Зачёт по творчеству Ф.М. Достоевского. 1 

151 РР Итоговый урок по роману. Подготовка к сочинению. 1 

152-153 РР Сочинению по роману. 2 

154 Итоговая контрольная работа 1 

155 Анализ итоговой контрольной работы 1 

156-158 Ф. Стендаль. Роман «Красное и черное» 3 

159-162 Г. Флобер. «Госпожа Бовари» 4 

163-166 Повторение и обобщение 4 

167 Рекомендации на лето. 1 

168-170 Резервные уроки 3 

 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 класс, учитель  Кулик Татьяна Валентиновна 

 

 № 

урока 

Тема урока  

Количес

тво 

часов 

1 Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы. 

1 

2-3 Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и 

модернизм. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

Проблема “художник и власть”. 

2 

4 А.А.Блок. Жизнь и творчество.  «Незнакомка». Мотивы и образы 

ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. 

1 

5 А.А.Блок. Тема города в творчестве поэта. Образы “страшного 

мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане». 

1 

6 А.А.Блок. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений, исторического пути России в цикле “На поле 

Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. Стихотворение «Россия». 

1 

7 А.А.Блок. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции . Сюжет поэмы, ее герои, 

своеобразие композиции 

1 

8 А.А.Блок. Поэма «Двенадцать». Строфика, интонации, ритмы поэмы, 

ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала 

поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

1 

9 Р.Р. Подготовка к обучающему сочинению-рассуждению на тему « 

Образ Христа в поэме А.А.Блока «Двенадцать». 

1 

10 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение на тему « Образ Христа в 1 



102 

 

поэме А.А.Блока «Двенадцать». 

11 И.А.Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», 

«Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

1 

12 И.А.Бунин. Стихотворения: «Сумерки», «Седое небо надо мною…». 

Пейзажная лирика поэта.  Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина. 

1 

13-14 И.А.Бунин. «Антоновские яблоки». Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе. Принципы создания характера. Роль 

художественной детали. Символика бунинской прозы 

2 

15  И.А.Бунин. Рассказ «Легкое дыхание». Исследование 

национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина  . 

1 

16 И.А.Бунин. Рассказ «Человек из Сан-франциско». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем» 

1 

17 Р.Р.Подготовка к обучающему сочинению- рассуждению на 

тему:»Что дарит человеку счастье: счастье или разум?»(по рассказам 

И.А.Бунина) 

1 

18 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение на тему: «Что дарит 

человеку счастье: счастье или разум? (по рассказам И.А.Бунина). 

1 

19 А.И.Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый 

браслет». Своеобразие сюжета повести.     

1 

20-21 Повесть «Гранатовый браслет».   Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. 

 

2 

22 В.Ч. А.И.Куприн. «Поединок».Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Смысл финала. 

1 

23  Р.Р. Письменный ответ на вопрос « В чем заключается своеобразие 

темы любви в творчестве А.И.Куприна  ?» 

1 

23 М.Горький. Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха 

Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в 

прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. 

1 

24 М.Горький. Рассказ  «Макар Чудра»- романтический рассказ- 

легенда. 

1 

25 М.Горький. Пьеса « На дне». Смысл названия пьесы. Система образов.     1 

26 “На дне” как социально-философская драма». Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. 

1 

27 Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

1 

28-29 М.Горький. Пьеса « На дне». Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение . Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

2 

30 Р.Р. Подготовка к обучающему сочинению-рассуждению на тему 

«Правда героев пьесы М.Горького «на дне». 

1 

31 Р.Р. Обучающее сочинение-рассуждение на тему «Правда героев 

пьесы М.Горького «на дне». 

1 

32 А.П.Чехов: жизнь и творчество. Ранние юмористические рассказы 1 
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Чехова.   

33-34 Новаторство Чехова-прозаика. Панорама русской жизни и система 

образов в повести «Степь». 

2 

35-36 Сюжет, композиция, роль художественной детали, особенности 

проблематики рассказов «Архиерей», «Палата № 6», «В овраге». 

2 

37 Театр Чехова. История создания пьесы «Вишневый сад». Система 

образов.   

1 

38 Своеобразие конфликта. Особенности сюжета.   1 

39 Вишневый сад – главный образ пьесы. Загадка Ермолая Лопахина. 

Голоса будущего в пьесе. 

1 

40 Р.Р.Сочинение- рассуждение по пьесе «Вишнёвый сад» 1 

41 Из публицистики 1 

42-43 И.Э.Бабель. Жизнь и творчество. Цикл рассказов «Конармия». Тема 

Родины и революции в произведениях писателей «новой волны.   

2 

44  Сквозной сюжет в «Конармии». Изображение природы. Рассказ 

«Гедали». 

1 

45-46 А.А.Фадеев.Жизнь и творчество. Роман «Разгром»: история 

создания, проблематика романа. Сюжетно-композиционные 

особенности. 

2 

47 Роман «Разгром»:образы партизан. 1 

48 Роман «Разгром»: толстовские традиции в романе. 1 

48 Роман «Разгром»: батальные эпизоды и зарисовки природы. 1 

49 Р.Р.Творческая работа по произведениям А.А.Фадеева и И.Э. 

Бабеля. 

1 

50 М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(обзорное изучение). История создания романа.   

1 

51 Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Женские образы. 

1 

52    Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. 

1 

53    Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии.  

1 

54   Роман-эпопея «Тихий Дон». «Вечные» темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса  

1 

55 Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

1 

56 Р.Р. Подготовка к  сочинению-характеристике литературного героя по 

роману эпопее М.А.Шолохова. «Тихий Дон» на тему «Путь Григория 

Мелехова». 

1 

57 Р.Р.   Сочинение-характеристика литературного героя по роману 

эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» на тему «Путь Григория 

Мелехова». 

1 

58 Б. Л. Пастернак .Жизнь и творчество.Роман «Доктор Живаго»  

История создания и публикации романа.   

1 

59 Композиция романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

1 

60 Герои романа и революция. 1 

61 Р.Р.Творческая работа по роману Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго»  

(анализ эпизода) 

1 

62-63 Е. Замятин: жизнь и творчество. Роман «Мы». Понятие об 2 
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антиутопии. 

64-65 В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!». 

2 

66 В. В. Маяковский. Стихотворения: «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!». Особенности любовной лирики. 

1 

67 В. В. Маяковский. Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского.   

1 

68 В.В.Маяковский.«Юбилейное»,«Прозаседавшиеся»,«Письмо Татьяне 

Яковлевой». Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. 

1 

69 В.Ч. В.В. В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах». Сатирические 

образы в  творчестве Маяковского. 

1 

70 Р.Р,Творческая работа «Анализ стихотворени В.В.Маяковского» 1 

71-72 С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. 

Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…». 

2 

73 С. А. Есенин..Стихотворения : «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 

не плачу».  Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. 

1 

74 С. А. Есенин . Стихотворения:«Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…». Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

1 

75 С. А. Есенин. «Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и 

Родины.Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

1 

76 Р.Р. Подготовка к обучающему сочинению-рассуждению на тему « 

Образ Руси в лирике С.А.Есенина». 

1 

77 Р.Р Обучающее сочинение-рассуждение на тему « Образ Руси в 

лирике С.А.Есенина». 

1 

78 Б. Л. Пастернак. Поэт-футурист.  Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Зимняя ночь», «Снег идет». Тема человека и 

природы. 

1 

79-80 Б. Л. Пастернак  . Стихотворения: «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии . 

2 

81 Б. Л. Пастернак . Стихотворение:  «Гамлет». Философская глубина 

лирики Пастернака.Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

1 

82-83 О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество .Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

2 

84 О.Э.Мандельштам. «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…». Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

1 

85 О.Э.Мандельштам. Стихотворения: «Невыразимая печаль», 

«Tristia».Представление о поэте как хранителе культуры. 

1 

86-87 М. И. Цветаева. Жизнь и творчество .  Стихотворения: «Моим 1 
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стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица 

в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. 

88 М. И. Цветаева. Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…»,«Идешь, 

на меня похожий…». Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

1 

89 М. И. Цветаева. Стихотворение «Куст». Своеобразие поэтического 

стиля. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, 

свежесть и неожиданность рифмовки. 

1 

90 Р.Р. Комплексный анализ стихотворения « Мне нравится, что Вы 

больны не мной…» 

1 

91-92 А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…». Темы любви и искусства. 

2 

93 А. А. Ахматова . «Мне голос был. Он звал утешно…», «Я научилась 

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение 

в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

1 

95 А. А. Ахматова .Стихотворение «Родная земля» . Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы 

в лирике Ахматовой. 

1 

96 А. А. Ахматова.  Поэма «Реквием». История создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога 

1 

97 А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». Библейские мотивы и образы в 

поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос “Реквиема”. 

1 

98 Р.Р.Комплексный анализ стихотворения А.А.Ахматовой 1 

99 М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа.     

1 

100 Своеобразие жанра и композиции романа.  Сатира и глубокий 

психологизм романа. 

1 

101   Роман «Мастер и Маргарита». Образы Воланда и его свиты. 

Проблема нравственного выбора в романе. 

1 

102   Роман «Мастер и Маргарита». Москва и Ершалаим. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике 

Иешуа. 

1 

103-

104 

  Роман «Мастер и Маргарита». Фигура Понтия Пилата и тема 

совести. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа. 

2 

105 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение на тему «Связь любви и 

творчества в романе М.Булгакова « Мастер и Маргарита» 

1 

106 Р.Р. Контрольное сочинение-рассуждение на тему «Связь любви и 

творчества в романе М.Булгакова « Мастер и Маргарита». 

1 

107 Обзор русской литературы второй половины XX века. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России.   

1 
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108 Обзор русской литературы второй половины XX века.  Влияние 

«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

1 

109 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся 

суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…».  Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

1 

110 А. Т. Твардовский. Стихотворения: «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем» Тема памяти в лирике Твардовского.  .   

1 

111 Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.  Чувство 

сопричастности к судьбам Родины, желание понять истоки побед и 

потерь 

1 

112 Поэма «По праву памяти». Настоящее и прошлое Родины. Уроки 

истории 

1 

113 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний 

замер», «Шоковая терапия». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

1 

114 В. Т. Шаламов. История создания книги “Колымских рассказов”. 

Характер повествования. 

1 

115 А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день 

Ивана Денисовича». Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве и ответственности народа и его 

руководителей за настоящее и будущее страны. 

1 

116 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести.   

1 

117 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

1 

118 Р.Р. Сочинение «Разное восприятие несвободы. (По произведениям 

А. Солженицына, В. Шаламова)»  

1 

119 Молодёжная проза.А.Т.Гладилин: жизнь и творчество. Повесть 

«Юность». Тематика и проблематика. 

1 

120 Повесть «Юность»: судьба молодого человека в современных 

условиях. 

1 

121 В. П.Аксёнов. Жизнь и творчество. Повесть «Коллеги».   1 

122 Повесть «Коллеги»: тематика и проблематика повести. 1 

123 Деревенская проза. Ф.А.Абрамов: жизнь и творчество. Повесть 

«Поездка в прошлое». 

1 

124 Повесть «Поездка в прошлое»: конфликт  в произведении. 1 

125   В. Г. Распутин. Жизнь и творчество. Повесть «Прощание с 

Матерой». Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы.   

1 

126 «Прощание с Матёрой»: тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. 

1 

127 «Прощание с Матёрой»: проблема утраты душевной связи человека 

со своими корнями. Символические образы в повести. 

1 

128 Р.Р. Творческая работа по повести «Прощание с Матёрой» 1 

130 В.Г.Распутин. Повесть «Живи и помни». Тематика и проблематика 

повести. 

1 

131 Повесть «Живи и помни». Судьба героев произведения. 1 

132 Р.Р. Анализ эпизода повести. 1 
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133 «Деревенская» проза в современной литературе. В.П. Астафьев. 

«Пожар».   

1 

134 «Деревенская» проза в современной литературе. В.П. Астафьев. 

«Пожар».   

1 

135 В.М.Шукшин: жизнь и творчество. В. М. Шукшин. Рассказ  

«Верую!»     

1 

136 Рассказ  «Верую!» Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. Диалоги в  прозе писателя 

1 

138 В. М. Шукшин. Рассказ  «Алеша Бесконвойный». Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

1 

139 Р.Р. Творческая работа «Темы и проблемы  «деревенской» прозы» 1 

140  «Городская» проза в современной литературе. Ю. Трифонов. 

Повесть «Дом на набережной». 

1 

141 Ю. Трифонов. Повесть «Дом на набережной». 1 

142 А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе.   

1 

143  Пьеса «Утиная охота». Своеобразие ее композиции.   1 

144   Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала 

пьесы. 

1 

145 Ироническая и сатирическая проза.Ф.А.Искандер: жизнь и 

творчество. Сатирическая эпопея «Сандро из Чегема». 

1 

146  Сатирическая эпопея «Сандро из Чегема». Новеллы- главы ( на 

выбор). 

1 

147 Сатирическая эпопея «Сандро из Чегема». Новеллы- главы ( на 

выбор). 

1 

148 В.Пьецуха: жизнь и творчество. Рассказ «Восстание сентябристов». 1 

149 В.Пьецуха. Рассказ «Анамнез и эпикриз» 1 

150  Литература русского зарубежья. 1 

152-

153 

 Поэзия второй половины XX века: Р.Рождественский, 

Е.Заболоцкий 

2 

154   Поэзия второй половины XX века: Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 

Арбатский мир Б.Окуджавы 

1 

155  Поэзия второй половины XX века: В. Высоцкий 1 

156 Поэзия второй половины XX века: Е.Евтушенко 1 

157-

158 

И.А.Бродский: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

поздней лирики. 

2 

159 Русский постмодернизм. 1 

160-

161 

В.Ерофеев. Поэма «Москва-Петушки» 2 

162-

163 

Поэзия рубежа 20-начала 21 века.   Метареализм. 2 

164 Итоговый контрольный тест 1 

165 Анализ итогового теста 1 

166-

170 

Обобщение. Чтение на лето. 

Резервные уроки 

5 
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Методическое приложение 

 

Конспект урока      11 класс 

Тема урока: А.А.Блок. Жизнь и творчество.  «Незнакомка». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. 

Цели урока: познакомить учащихся с атмосферой, в которой вырос А. Блок; показать, как 

факты личной биографии отражаются в поэзии Блока; показать особенности поэтики 

стихотворений автора. 

Оборудование: презентация “Жизнь, творчество, личность А. Блока”. 

Ход урока 

1.Организационный момент 

2.Сообщение темы, цели, задач урока и мотивация учебной деятельности 
Учащиеся прослушивают запись стихотворения А.Блока «Вхожу я в тёмные храмы…». Приём 

«цепочка ассоциаций». 

-Это стихотворение русского поэта-символиста А.Блока, одного из самых известных поэтов 

начала 20 века. Сегодня в центре нашего внимания – его судьба и творчество . Его наследие 

уже целый век не теряет своей ценности для русского читателя. Вот как пишет об этом доктор 

филологических наук профессор Л. Ф. Алексеева. 

«Теперь, когда ХХ век позади, по-новому воспринимается творческое наследие многих 

поэтов. Опять, как и в 1910–1920-е годы, выделяется на многообразном и пестром фоне 

литературы этих исторических десятилетий поэтический голос Александра Блока. В нем не 

только предельная искренность, то есть достоверность чувств и настроений конкретной 

неординарной личности, свидетеля эпохи, воспринимающего ее всеми силами души, но и 

глубокое предчувствие перспективы истории, способность расслышать в звуках 

современности голоса грядущего». 

 3. Ознакомление с новым материалом. 

1)Работа с учебником. Статья «А.А.Блок»:  составление биографической справки, её защита. 

2) мини-лекция «Ранняя лирика» 

Период ранней лирики (1898-1900) для Блока стал периодом смутных надежд, юношеских 

мечтаний, поисков Идеала, "неведомого Бога", духовных основ жизни, блужданий в 

"предрассветных сумерках". В сознании поэта постепенно сложилась его необычная 

поэтическая мифология, связанная с образом-символом Вечной Женственности, Прекрасной 

Дамы, с идеями преображения мира. 

В начале поэтического пути наиболее близким ему оказался мистический романтизм В.А. 

Жуковского. Певец природы, как называли Жуковского, учил чистоте и возвышенности 

чувств, постижению красоты окружающего мира, соприкосновению с тайной бога, вере в 

возможность проникновения за пределы живого. 

В это время Блок жил в ожидании каких-то невиданных грядущих перемен. Порой у него 

появляются апокалипсические настроения. Он часто испытывает ощущение сопричастности 

таинствам мира. Блок усиленно занимается древней идеалистической философией, увлекается 

учением Платона о духовной сущности мироздания. Поэт верит в существование "иных 

миров", где совершается истинное бытие. 

Одним из ключевых событий в жизни Блока стало знакомство в 1901 г. с творчеством 

философа и поэта В. Соловьева. Поэту открылись истоки его смутных переживаний, стала 

понятней "мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового 

века". Под влиянием Соловьева Блока все сильнее захватывала мысль о воплощении Идеала в 
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земной действительности. Он уверовал в возможность соприкосновения идеального ("иного") 

и реального миров. Все то, что происходит "здесь", на земле,- это, по словам Соловьева, 

"только отблеск, только тени от незримого очами". 

Блок жил верой в то, что есть уже на земле олицетворенный образ Вечной Женственности, о 

котором мечтал В. Соловьев. Подразумевая Л. Д. Менделееву, Блок писал: "Я встретил ее 

здесь, и ее земной образ, совершенно ничем не дисгармонирующий с неземным, вызвал во мне 

(...) бурю торжества...". Блок воспринимает свою любовь к ней как возвышенный 

"мистический роман", как важное действо вселенской мистерии обновления. На многих 

стихотворениях Блока 1901-1902 гг. лежит отсвет образа Прекрасной Дамы. 

Между тем роман поэта и Л.Д. Менделеевой протекал довольно драматично: с отчуждением и 

непониманием с её стороны, с его отчаянием, мыслями о самоубийстве, с муками 

несбывающихся надежд, тревогами, реальной и мистической ревностью. Наконец 7 ноября 

1902 г. Любовь Дмитриевна согласилась стать его женой. Сразу же после этого события было 

написано стихотворение "Я их хранил в приделе Иоанна...", открывшее новую главу 

"лирического дневника" (цикл "Распутья"). 

В 1901 г. Блок перешел с юридического на историко-филологический факультет 

Петербургского университета. С начала 1900-х гг. постепенно расширяется круг блоковского 

общения. В январе 1903 г. он вступает в переписку с Андреем Белым, с которым его сближали 

сходная мистическая настроенность, родство духовных поисков, верность соловьевским 

заветам. В январе 1904 г. Блок с женой (бракосочетание состоялось в августе 1903 г.) 

совершил поездку в Москву, где встретился с Андреем Белым, В. Брюсовым, К. Бальмонтом. 

Ранние стихи Блока составили первую книгу, вышедшую в октябре 1904 года, - "Стихи о 

Прекрасной Даме". Сразу же после выхода "Стихов о Прекрасной Даме" Блок занял едва ли не 

центральное место в рядах символистов. 

Поэтический дебют Блока пришелся на годы кануна первой русской революции 1905-1907 гг. 

Изменилось настроение литературы этого периода. Отозвался на революцию и Блок, проявив 

присущее ему важное качество художника - социальную чуткость. 

Вторая его книга, "Нечаянная радость", сделала популярным имя поэта уже в широких 

писательских кругах. В этот сборник вошли стихи 1904-1906 годов (среди них "Незнакомка", 

"Девушка пела в церковном хоре", "Осенняя волна"). Звуковая магия стихов завораживала 

слушателей. По силе воздействия на читателя в то время Блок был одним из самых 

значительных поэтов. 

Блок ищет новую интонацию, чтобы отразить  жестокое время. 

Герой Блока становится обитателем шумных городских улиц, жадно вглядывающимся в 

жизнь. А стихотворение "Осенняя волна" стало первым воплощением темы родины в 

творчестве Блока, которой он в дальнейшем посвятит всю жизнь. В стихах появляются 

некрасовские интонации - любовь к родине - любовь-спасение, понимание того, что свою 

судьбу невозможно представить в отрыве от нее. 

1906-1907 годы стали переломными для Блока, это время переоценки ценностей. Поэт 

обращается к драматургии. Когда Блок почувствовал желание и необходимость сказать новое 

слово, жанр театрального действа стал естественной формой. В 1906 году Блоком были 

написаны три лирические драмы - "Незнакомка", "Король на площади", "Балаганчик". 
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Появляются новые героини: незнакомка, снежная страстная героиня. События революций 

отражается интонацией смятения. В этот смутный период («нечаянная радость») Блок 

чувствует, что этот страшный мир, погибнув, но возродиться в другом качестве. 

Он  критически относиться к ранней своей лирике. В его творчестве появляется новое 

направление – это драматургия. Блок разыгрывает мистические страсти иронически. 

Увлекшись в юности философией Владимира Соловьева о «двоемирии», поэт на время 

становится мистиком, чувствует в окружающем мире предвестников конца света. А 

наступающую революцию Блок ощущает как развертывающийся хаос. Спасение же видит в 

божественном начале «Мировой души» или «Вечной женственности». В этот период 

появляется таинственный и волшебный цикл «Стихов о Прекрасной Даме». В лирической 

героине цикла слились черты загадочной незнакомки и конкретной женщины. 

“Бегут неверные дневные тени”. 

Бегут неверные дневные тени. 

Высок и внятен колокольный зов. 

Озарены церковные ступени, 

Их камень жив - и ждет твоих шагов. 

Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, 

Одетый страшной святостью веков, 

И, может быть, цветок весны уронишь 

Здесь, в этой мгле, у строгих образов. 

Растут невнятно розовые тени, 

Высок и внятен колокольный зов, 

Ложится мгла на старые ступени.... 

Я озарен - я жду твоих шагов. 

Это стихотворение входит в поэтический цикл «Стихи о Прекрасной Даме». 

 Любовь рисуется Блоком как обряд служения чему-то высшему. Вымышленный мир 

противопоставлен событиям реальной действительности. Вначале Прекрасная Дама является 

носительницей Божественного Начала, Вечной Женственности. Потом образ этот снижается, 

становится земным, приобретает реальные черты. 

Именно высокое и нежное чувство любви освещало весь жизненный путь поэта. Блок смог 

гениально изобразить его в своем цикле стихотворений о «Прекрасной Даме». Каждое из 

которых есть маленький шедевр, так как было написано под влиянием эмоций, мгновений, 

обрывков… Все эти отдельные и слаженные фрагменты живы, каждый из них дышит 
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любовью, и, если прислушаться можно даже ощутить ритм биения его сердца. Поэт перелил 

бушующую музыку своих чувств в стихи, и теперь каждый из нас может наслаждаться этим 

чудесным созвучием в цикле «О прекрасной даме». Традиции возвеличивания Вечно 

Женственного живы и в современной поэзии. 

4. Практическая работа. Анализ стихотворения по схеме ( раздаточный материал) 

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — 

Всё в облике одном предчувствую Тебя. 

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, 

И молча жду,— тоскуя и любя. 

Весь горизонт в огне, и близко появленье, 

Но страшно мне: изменишь облик Ты, 

И дерзкое возбудишь подозренье, 

Сменив в конце привычные черты. 

О, как паду — и горестно, и низко, 

Не одолев смертельные мечты! 

Как ясен горизонт! И лучезарность близко. 

Но страшно мне: изменишь облик Ты. 

5. Подведение итогов урока. Синквейн «Блок» 

6. Домашняя работа :знать лекцию, доделать анализ стихотворения. 
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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи старшей ступени обучения 
    В процессе обучения английскому языку по курсу "Starlight" в 10-11-х классах реализуется 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно:      

— речевая компетенция - развиваются и совершенствуются сформированные на базе 

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / Threshold 

level (согласно документам Совета Европы) / Intermediate level); 

— языковая компетенция - систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стан-

дартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

— социокультурная компетенция -  школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям. 

Совершенствуется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя 

из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного 

общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за событиями, 

происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

— компенсаторная компетенция - в процессе общения совершенствуются умения выходить 

из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как жесты, 

мимика; 

— учебно-познавательная компетенция - совершенствуется умение школьников само-

стоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе поиска 

и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью 

интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться 

словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного и письменного 

текста и др.); пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный язык". 

В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков международного 

общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 

национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, 

профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по отношению 

к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей страны. 

Количество часов:  102(34 недели);  в неделю- 3 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  компонентом  

государственных  образовательных стандартов среднего (полного) общего образования от 5 

марта 2004 года (с изменениями на 7 июня 2017 года), примерной основной образовательной 

программой основного общего образования; основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Лицей№1» и учебно-методическим комплексом. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы по 

английскому языку для общеобразовательных школ. Английский язык: сборник материалов 
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по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования 

второго поколения – Москва, Просвещение, 2010. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов В.Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова,  Р. Мильруд(«Звездный английский» / 

«Starlight» 10-11 классы). 

Данный УМК включает в себя: 

1. Учебники «Звездный английский» / «Starlight» 10, 11 классы, Москва: Express 

Publishing, Просвещение, 2014г, 2016 г.; 

2. Рабочие тетради «Звездный английский» / «Starlight» 10,11 классы, Москва: Express 

Publishing, Просвещение, 2014г, 2016г.; 

3. Книги для учителя «Звездный английский» / «Starlight» 10,11 классы, Москва: 

Express Publishing, Просвещение, 2014г, 2016г.; 

4. Книги для чтения с CD; 

5. Языкового портфеля «Звездный английский» / «Starlight» 10, 11 классы, Москва: 

Express Publishing, Просвещение, 2014г, 2016 г..; 

6. Аудиокурс для занятий в классе (CDMP3) к УМК «Звездный английский» / «Starlight 

» для 10,11 классов;  

7. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

8. Веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/Starlight); 

9. Сборник контрольных заданий «Звездный английский» / «Starlight» 10,11 классы, 

Москва: Express Publishing, Просвещение, 2014 г., 2016 г.; 

10. Сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего 

образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования на трех уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном, которые при изучении на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно образовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки. В результате изучения иностранного языка 

на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значени

я новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческу

ю информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах 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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 
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 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени 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 личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 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 целях образования и самообразования; 

 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём 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. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – 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/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
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 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 устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Владеть языковыми навыками: 

Грамматическая сторона речи   

 Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах)  

 Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We  moved to 

a new house last year.)  

 Употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.)  

 Употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park.)  
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 Употреблять в речи сложносочиненные  предложения с сочинительными союзами and, but, 

or  

 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because,  that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless  

 Употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French.) характера  

 Употреблять в речи предложения с конструкцией  I wish (I wish I had my own room.)  

 Употреблять в речи предложения с конструкцией  so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents.)  

 Употреблять в речи эмфатические  конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth  

 Употреблять в речи предложения с конструкциями  as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor  

 Употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking  

 Употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy  

 Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени  

 Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect  

 Употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous  

 

 Употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive  

 Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous  

 Употреблять в речи причастие I и причастие II  

 Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would)  

 Согласовывать времена в рамках сложного предложения  в плане настоящего и прошлого  

 Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения  

 Употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой  артикль  

 Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения  

 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения  

 Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little /  a little)  

 Употреблять в речи количественные и порядковые числительные  

 Употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия  

 Употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.) Лексическая сторона речи  

 Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы  

 Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания  
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 Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран   

 Использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise  

 Использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er/or, -ness, -ist, -

ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity  

 Использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -

ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-  

 Использовать суффикс -ly для образования наречий  

 Использовать отрицательные префиксы un-, in-/im- 

В рамках освоения учебного курса   обучающиеся  получат следующие личностные 

результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи  

1) Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки 

2) Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села. 

3)  Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с  

друзьями и знакомыми   

4) Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни  

5) Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения  

6)  Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. 

Переписка  

7) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности 

8) Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей  

9) Природа и проблемы экологии  

10) Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка 

11)  Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры  

12) Современный мир профессий, рынок труда 

13)  Возможности продолжения образования в высшей школе  

14) Планы на будущее, проблема выбора профессии 

15)  Роль владения иностранными языками в современном мире  

16)  Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы  

17) Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия  
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18)  Новые информационные технологии  

19)  Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 

 

10  класс 

№                                         Тема раздела 
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1 Спорт и развлечение. Туризм, путешествия. Мое 

путешествие. Виды транспорта. Виды транспорта в  

странах мира. Знаменитые места и люди мира. В здоровом 

теле здоровый дух. Виды спорта. Виды развлечений. 

Театр и спорт. Зачем нужен  спорт. Экстремальный спорт. 

14 12 1 1 

2 Еда, здоровье и безопасность. Здоровый образ жизни и 

хаарктер. Косвенная речь. Как правильно питаться. 

Названия продуктов питания. Советы по правильному 

питанию. Предпочтения в еде. Технологии приготовления 

пищи. В мире необычных профессий. Рабочие 

обязанности. Как избежать опасности дома. 

Неофициальные письма: личные  и электронные   

18 16 1 1 

3 Время путешествовать. Виды путешествий. Назад, в 

эпоху Ренессанса. Таинственный остров. Поездка на 

Мадагаскар. По Англии пешком. Самое прекрасное  место 

в мире. Какой вид отдыха предпочесть. Письмо-

приглашение 

20 18 1 1 

4 Экология. «Зеленые» проблемы. Стихийные бедствия 

.Экотуризм. У природы нет плохой погоды. Исчезающие 

виды животных. Новости окружающей среды. Проблемы 

экологии. Помочь природе-просто. «За» и «против»  

готовых турпакетов. 

23 20 2 1 

5 Современная жизнь. Выбор профессии. Преступление и 

наказание. Как снизить уровень преступности. Проблемы 

современной жизни. Нанотехнологии-грядущий великий 

прорыв. Одежда и характер. Школьные годы. Мода в 

жизни подростков. Всемирное наследие. 

27 23 2 2 

 Всего 102 89 7 6 

 

11 класс 
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1 Коммуникация. Язык тела. Жесты и эмоции. Чувства. Ощущение 19 17 1 1 
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опасности. Всеобщий язык музыки. Незабываемые впечатления. 

Пантомима, музыка, танец. Черты характера. Привычки. 

Преимущества и недостатки общественного транспорта. Путешествия 

за границу: за и против. Пишем письма  традиционные и 

электронные. Происхождение языка: ищем корни. 

 

2 Трудности. Африка зовёт. Парк Серенгети: проблемы Масаи. 

Звуки живой природы. Животные в цирке: за и против. Вулканы. 

Катастрофы. Рисковое дело. Экстремальные виды спорта. Интервью с 

профессионалом  работа волонтёра. Образование и карьера. Пишем 

письмо в полуформальном стиле. Сокровища природы. 

18 16 1 1 

3 Права. Преступления. Защита невиновного. Суд. Работа 

криминалиста. Технологий. Образования. Наблюдая за детективами. 

Благосостояние: социальные выплаты, работа. Бедность и голод  

главные проблемы человечества. Пишем  письмо с обязательным 

использованием данной информации. 

19 17 1 1 

4 Выживание. Ступени эволюции. Наследственность. Наш дом – 

Солнечная система. Освоение космоса неизбежно. Противостояние 

науки и природы. Генно-модифицированная пища. Пища полезная 

и… вкусная. 

18 16 1 1 

5 Проблема выбора. Школьный день. Школьные годы чудесные. 

Погода. Зачем мы путешествуем. Опасные сувениры. Поговорим о 

покупках. О пользе рекламы. Жизнь в кредит. Пишем статью. 

28 26 1 1 

 Всего 102 92 5 5 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

10 «В» классы, учителя Арсенюк Елена Ивановна, 

 Давыдова Елена Николаевна 

 

10 класс 

Количество 

часов 

№ Тема урока 

1 Модуль 1.Путешествие под морем. 1 

2 Лексико-грамматический практикум 1 

3 Лондонский марафон 1 

4 Лексико-грамматический практикум 1 

5 Супермен возвращается 1 

6 Обучение аудированию 1 

7 Обучение говорению 1 

8 Обучение говорению 1 

9 Обучение письму 1 

10 Литература.Жуль Верн 1 

11 Экология. Наши энергетические ресурсы 1 

12 Текущее тестирование 1 

13 Подготовка к ЕГЭ 1 

14 Подготовка к ЕГЭ 1 

15 Модуль 2. Еда, здоровье и безопасность 1 

16 Лексико-грамматический практикум 1 

17 Английский на каждый день 1 

18 Живите долго и процветайте 1 

19 Лексико-грамматический практикум 1 

20 Лексико-грамматический практикум 1 

21 Английский на каждый день 1 

22 Мир работы 1 

23 Лексико-грамматический практикум 1 

24 Обучение аудированию 1 

25 Обучение говорению 1 

26 Обучение говорению 1 

27 Разные культуры 1 

28 Литература. Г.Уэльс 1 

29 Пищевая технология 1 

30 Текущее тестирование 1 

31 Подготовка к ЕГЭ 1 

32 Подготовка к ЕГЭ 1 

33 Модуль 3. Время путешествовать 1 

34 Лексико-грамматический практикум 1 

35 Национальный парк Мадагаскара 1 

36 Лексико-грамматический практикум 1 

37 Был там…. 1 
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38 Лексико-грамматический практикум 1 

39 Лексико-грамматический практикум 1 

40 Английский на каждый день 1 

41 Обучение аудированию 1 

42 Обучение говорению 1 

43 Обучение говорению 1 

44 Обучение письму 1 

45 Обьекты Всемирного наследия 1 

46 Проект "Обьекты Всемирного наследия" 1 

47 Защита проекта 1 

48 Литература. Д.Хилтон 1 

49 Экология. Экотуризм 1 

50 Текущее тестирование 1 

51 Подготовка к ЕГЭ 1 

52 Подготовка к ЕГЭ 1 

53 Модуль 4. В центре шторма 1 

54 Лексико-грамматический практикум 1 

55 Английский на каждый день 1 

56 Спасите китов 1 

57 Проект по теме. 1 

58 Защита проекта 1 

59 Лексико-грамматический практикум 1 

60 Лексико-грамматический практикум 1 

61 Новости об окружающей среде 1 

62 Лексико-грамматический практикум 1 

63 Английский на каждый день 1 

64 Обучение аудированию 1 

65 Обучение говорению 1 

66 Обучение говорению 1 

67 Обучение письму 1 

68 Природные катастрофы 1 

69 Литература. Г. Мервил 1 

70 Глобальное потепление 1 

71 Проект по теме. 1 

72 Защита проекта 1 

73 Текущее тестирование 1 

74 Подготовка к ЕГЭ 1 

75 Подготовка к ЕГЭ 1 

76 Модуль 5. Современная жизнь 1 

77 Дизайнер 1 

78 Лексико-грамматический практикум 1 

79 Лексико-грамматический практикум 1 

80 Фразовые глаголы 1 

81 Английский на каждый день 1 
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Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

11 «В» класс, учителя Арсенюк Елена Ивановна 

 

11 класс Количество часов 

№ 
Тема урока 

  

1 Модуль 1.Коммуникация. Язык тела 1 

2 Лексико-грамматический практикум 1 

3 Универсальный язык музыки 1 

4 Лексико-грамматический практикум 1 

5 Английский на каждый день 1 

6 Больше,чем слова 1 

7 Лексико-грамматический практикум 1 

8 Лексико-грамматический практикум 1 

9 Английский на каждый день 1 

10 Обучение аудированию 1 

11 Обучение говорению 1 

12 Обучение говорению 1 

13 Обучение письму 1 

14 Культура. Языковые корни 1 

15 Литература. Х. Лофтинг 1 

16 Биология. Язык животных 1 

82 Нанотехнологии 1 

83 Лексико-грамматический практикум 1 

84 Лексико-грамматический практикум 1 

85 Лексико-грамматический практикум 1 

86 Знаки времени 1 

87 Лексико-грамматический практикум 1 

88 Лексико-грамматический практикум 1 

89 Обучение аудированию 1 

90 Обучение говорению 1 

91 Обучение говорению 1 

92 Обучение письму 1 

93 Национальные герои 1 

94 Литература.Исаак Азимов 1 

95 Экология. Энергия 1 

96 Проект "Как сберегать энергию" 1 

97 Защита проекта 1 

98 Итоговое тестирование 1 

99 Итоговое тестирование 1 

100 Обучение чтению 1 

101 Обучение аудированию 1 

102 Итоговое занятие 1 
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17 Текущее тестирование 1 

18 Подготовка к ЕГЭ 1 

19 Подготовка к ЕГЭ 1 

20 Модуль 2.Испытания.Серенгети 1 

21 Лексико-грамматический практикум 1 

22 Английский на каждый день 1 

23 В тени Везувия 1 

24 Лексико-грамматический практикум 1 

25 Английский на каждый день 1 

26 Лексико-грамматический практикум 1 

27 Экстемальные виды спорта 1 

28 Обучение аудированию 1 

29 Обучение говорению 1 

30 Обучение говорению 1 

31 Обучение письму 1 

32 Природные богатства 1 

33 Проект " Национальные парки" 1 

34 Литература. Д.Д. Баллард 1 

35 Текущее тестирование 1 

36 Подготовка к ЕГЭ 1 

37 Подготовка к ЕГЭ 1 

38 Модуль 3.Права. Пойманный на месте преступления 1 

39 Лексико-грамматический практикум 1 

40 Лексико-грамматический практикум 1 

41 Английский на каждый день 1 

42 Лексико-грамматический практикум 1 

43 Английский на каждый день 1 

44 Смотрим детективы 1 

45 Лексико-грамматический практикум 1 

46 Обучение аудированию 1 

47 Обучение говорению 1 

48 Обучение говорению 1 

49 Обучение письму 1 

50 Культура. Фестивали 1 

51 Проект " Фестивали в нашей стране" 1 

52 Литература. Исаак Азимов 1 

53 Общество. ЮНИСЕФ 1 

54 Текущее тестирование 1 

55 Подготовка к ЕГЭ 1 

56 Подготовка к ЕГЭ 1 

57 Модуль 4.Выживание.Одинокий Джорж 1 

58 Лексико-грамматический практикум 1 

59 Лексико-грамматический практикум 1 

60 Лексико-грамматический практикум 1 
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61 Английский на каждый день 1 

62 Естественные науки. Природа 1 

63 Лексико-грамматический практикум 1 

64 Английский на каждый день 1 

65 Обучение аудированию 1 

66 Обучение говорению 1 

67 Обучение говорению 1 

68 Обучение письму 1 

69 Культура. Банк будущего 1 

70 Литература. А. К. Дойл 1 

71 Экология. Пустыни 1 

72 Текущее тестирование 1 

73 Подготовка к ЕГЭ 1 

74 Подготовка к ЕГЭ 1 

75 Модуль 5. Проблема выбора. Первые дни. 1 

76 Лексико-грамматический практикум 1 

77 Английский на каждый день 1 

78 На краю земли 1 

79 Лексико-грамматический практикум 1 

80 Английский на каждый день 1 

81 Место работы 1 

82 Лексико-грамматический практикум 1 

83 Английский на каждый день 1 

84 Аудирование и говорение 1 

85 Обучение аудированию 1 

86 Обучение говорению 1 

87 Обучение говорению 1 

88 Обучение письму 1 

89 Культура .Шопинг в Москве и в Лондоне 1 

90 Литература. Ж. Верн 1 

91 Наука.Облака как физическое явление 1 

92 Текущее тестирование 1 

93 Текущее тестирование 1 

94 Смысловое чтение 1 

95 Лексико-грамматический практикум 1 

96 Лексико-грамматический практикум 1 

97 Обучение аудированию 1 

98 Обучение письму 1 

99 Обучение говорению 1 

100 Обучение говорению 1 

101 Итоговое занятие 1 

102 Итоговое занятие 1 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

 

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2010.  

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО О преподавании иностранного языка в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

3.Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы./Сост.Л.И. Леонтьева.-2 изд., доп., 

исправл.- М.: «Глобус», 2010. 

4. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

 5. УМК «Звездный английский» для 10-11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018.. 

6. Географические карты, грамматические таблицы. 

7. Компьютер, аудиоколонки. 

8. Ресурсы интернет: 

http://sitesforteachers.com/index.html 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10   

http://www.englishteachers.ru/                                                                                  

http://www.ege.edu.ru  

 http://www.fipi.ru 

http://www.tolerance.org/teach/ 

http://www.letyourenglishgrow.com  

http://eng.1september.ru/ 

www.thefreedictionary.com 

http://www.englishforums.com/English/ 

http://englishtips.org/ 

http://www.english-to-go.com 

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm -  

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sitesforteachers.com/index.html
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=314&min=0&orderby=hitsD&show=10
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.tolerance.org/teach/
http://www.letyourenglishgrow.com/
http://eng.1september.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.englishforums.com/English/
http://englishtips.org/
http://www.english-to-go.com/
http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page
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Методическое приложение 

Проект «Праздники  в России и за рубежом»  

Класс : 10 класс 

В рамках темы  «Празники »,  обучающимся предлагается выполнить проект «Праздники  

в России и за рубежом» и сравнить как происходит празднования. 

Цель: развитие коммуникативной компетенции на основе общения в социокультурном 

контексте 

Задачи: 

-  формирование и углубление социокультурных знаний о  праздниках в России и других 

странах 

- повышение мотивации обучения 

- повышение коммуникативной культуры 

 - формирование навыка работы в группе, в парах 

- развитие внимания, мышления, воображения 

- развитие познавательного интереса 

- систематизировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах 

План проекта 

1. Постановка заданий  

2.  Поиск информации (предлагается изучить следующие интернет-сайты и выбрать 

необходимую информацию или воспользоваться другими источниками СМИ) 

3. Оформление информации – создание «продукта»: макет, фотоколлаж, презентация, 

видеоролик, брошюра 

4. Защита проекта. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах и в парах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценка Содержание Коммуникатив-

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произноше-

ние 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



130 

 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

обучения 

языку. Редкие 

 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонети

ческих 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 
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оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

 «Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по  учебному предмету «Иностранный язык» 

(Английский язык) 

(инвариант: базовый уровень) 

для  10-11 классов  

на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Составители: 
 

Арсенюк Елена Ивановна, учитель английского языка;                                                                               

Давыдова Елена Николаевна, учитель английского языка; 

Денисенко Евгения Борисовна, учитель английского языка. 
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город Усолье-Сибирское 

2018 год 

 

Пояснительная записка 

Цели и задачи старшей ступени обучения 

     В процессе обучения английскому языку по курсу "Spotlight" в 10-11-х классах 

реализуется развитие и совершенствование коммуникативной компетенции на английском 

языке в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно:      

— речевая компетенция - развиваются и совершенствуются сформированные на базе 

основной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского порогового уровня обученности (Bl / 

Threshold level (согласно документам Совета Европы) / Intermediate level); 

— языковая компетенция - систематизируются ранее усвоенные и накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой по английскому языку для данного этапа школьного 

образования; 

— социокультурная компетенция -  школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-17 лет, соответствующих их 

психологическим особенностям. 

Совершенствуется умение выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран, говорящих на английском языке, строить свое речевое и неречевое поведение, исходя 

из этой специфики; представлять свою собственную страну в условиях межкультурного 

общения посредством мобилизации жизненного опыта учащихся, наблюдений за 

событиями, происходящими в реальности, и ознакомления их с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом; 

— компенсаторная компетенция - в процессе общения совершенствуются умения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет 

перифраза, использования синонимов, дефиниций, а также таких невербальных средств, как 

жесты, мимика; 

— учебно-познавательная компетенция - совершенствуется умение школьников само-

стоятельно изучать английский язык доступными им способами (например, в процессе 

поиска и обработки информации на английском языке при выполнении проектов, с помощью 

интернета и т. п.); использовать специальные учебные умения (умение пользоваться 

словарями и справочниками, умение интерпретировать информацию устного и письменного 

текста и др.); пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета "иностранный 

язык". В частности, углубляется понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка 

как элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства 

познания, профессиональной состоятельности. Продолжается воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре; воспитание качеств гражданина и патриота своей 

страны. 

Количество часов:  102 (34 недели);  в неделю- 3часа.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  компонентом  

государственных  образовательных стандартов среднего (полного) общего образования от 5 

марта 2004 года (с изменениями на 7 июня 2017 года), примерной основной 

образовательной программой основного общего образования; основной образовательной 
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программой основного общего образования МБОУ «Лицей№1» и учебно-методическим 

комплексом. Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной 

программы по английскому языку для общеобразовательных школ. Английский язык: 

сборник материалов по реализации федерального компонента государственного стандарта 

общего образования второго поколения – Москва, Просвещение, 2010. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов Ю. Э. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс («Английский в фокусе» / 

«Spotlight» 10-11 классы). 

Данный УМК включает в себя: 

11. Учебники «Английский в фокусе» / «Spotlight» 10, 11 классы, Москва: ExpressPublishing, 

Просвещение, 2018г.; 

12. Рабочие тетради «Английский в фокусе» / «Spotlight» 10,11 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

13. Книги для учителя «Английский в фокусе» / «Spotlight» 10,11 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

14. Книги для чтения с CD; 

15. Языкового портфеля «Английский в фокусе» / «Spotlight» 10, 11 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

16. Аудиокурс для занятий в классе (CDMP3) к УМК «Английский в фокусе» / «Spotlight » для 

10,11 классов;  

17. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома; 

18. Веб-сайта курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight); 

19. Сборник контрольных заданий «Английский в фокусе» / «Spotlight» 10,11 классы, Москва: 

ExpressPublishing, Просвещение, 2018г.; 

20. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY Lingvo); 

21. Сборника тренировочных упражнений в формате ГИА. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования на трех уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном, которые при изучении на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно образовательной и общекультурной 

подготовки. 

 

Предметные результаты ориентированы на обеспечение преимущественно 

образовательной и общекультурной подготовки. В результате изучения иностранного 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, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах 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 
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правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнёра; 

уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени 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 личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 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 целях образования и самообразования; 

 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 
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Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём 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. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- 

и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов 

из разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – 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; 
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 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих 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 

устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
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 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Владеть языковыми навыками: 

Грамматическая сторона речи   

 Употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах)  

 Употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We  moved 

to a new house last year.)  

 Употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter.)  

 Употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park.)  

 Употреблять в речи сложносочиненные  предложения с сочинительными союзами and, but, 

or  

 Употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because,  that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless  

 Употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French.) характера  

 Употреблять в речи предложения с конструкцией  I wish (I wish I had my own room.)  

 Употреблять в речи предложения с конструкцией  so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents.)  

 Употреблять в речи эмфатические  конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth  

 Употреблять в речи предложения с конструкциями  as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor  

 Употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking  

 Употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy  

 Использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени  

 Использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect  

 Употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous  

 

 Употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive  

 Употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous  

 Употреблять в речи причастие I и причастие II  
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 Употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would)  

 Согласовывать времена в рамках сложного предложения  в плане настоящего и прошлого  

 Употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения  

 Употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой  артикль  

 Употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения  

 Употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения  

 Употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many/much, few / a few, little /  a little)  

 Употреблять в речи количественные и порядковые числительные  

 Употреблять предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия  

 Употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, finally, at last, in the end, however и т.д.) Лексическая сторона речи  

 Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы  

 Употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания  

 Употреблять в речи реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

англоязычных стран   

 Использовать следующие аффиксы для образования глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise  

 Использовать следующие аффиксы для образования существительных: -er/or, -ness, -ist, -

ship, -ing, -sion/tion, -ance/ence, -ment, -ity  

 Использовать следующие аффиксы для образования прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -

ian/an, -ing, -ous, -ible/able, -less, -ive, inter-  

 Использовать суффикс -ly для образования наречий  

 Использовать отрицательные префиксы un-, in-/im- 

В рамках освоения обучающимися учебного курса   должен демонстрировать личностные 

результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи  

1) Повседневная жизнь и быт, распределение домашних обязанностей в семье. Покупки 

2) Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города и села. 

3) Общение в семье и школе, семейные традиции, межличностные отношения с  друзьями и 

знакомыми   

4) Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ жизни  

5) Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения  

6) Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам. Переписка  

7) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности 

8) Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр достопримечательностей  

9) Природа и проблемы экологии  

10) Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка 

11) Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры  

12) Современный мир профессий, рынок труда 

13) Возможности продолжения образования в высшей школе  

14) Планы на будущее, проблема выбора профессии 

15) Роль владения иностранными языками в современном мире  

16) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы  

17) Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия  

18) Новые информационные технологии  

19) Праздники и знаменательные даты в различных странах мира 

 

 

 

10  класс 
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1 Сильные узы.  

Социально-бытовая сфера: взаимоотношения 

подростков в школе, вне школы, покупки, 

развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. 

Времена настоящее неопределённое, 

продолженное, перфектные времена настоящего 

14 10 1 3 
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времени.  

2 Проживание. 

Социально-культурная сфера: жизнь подростков 

в Англии, их увлечения, времяпрепровождение, 

отношения с друзьями, взрослыми, покупки, 

мода, глобальные проблемы человечества. 

Проблемы экологии. Инфинитив и – ing форма 

глагола (правила употребления в речи).и 

расходы. 

13 10 2 1 

3 Школьные дни и работа. 

Социально-культурная сфера: типы школ в 

Англии, в мире, способы получения 

образования, значение образования в жизни 

человека, карьера, профессии, виды занятости. 

Словообразование. идиомы по изучаемой теме. 

12 10 1 1 

4 Земля в опасности.  

Социально-культурная сфера : проблемы 

экологии, защита окружающей среды, 

экологические организации, их деятельность. 

Способы выражения будущего времени. 

Идиоматические выражения по теме 

«Экология». 

12 10 1 1 

5 Каникулы.  

Социально-культурная, социально-бытовая 

тематика: праздники в разных странах, 

география, экологические проблемы. Отпуск. 

Способы его проведения и организации. 

проблемы в отпуске. Пути их решения 

средствами языка. Модальные глаголы, артикли. 

Идиоматические выражения по теме. 

12 10 1 1 

6 Еда и здоровье.  

Социально-бытовая тематика: здоровый образ 

жизни, правильное питание, занятия спортом 

для поддержания формы, диеты. Рецепты 

различных блюд, условные предложения в 

грамматике, все типы. Употребление в речи 

условных предложений. Английская литература. 

Оливер Твист. Письменная речь: написание 

доклада. 

13 10 2 1 

7 Давайте повеселимся.  

Социально-культурная тематика: музеи, театры, 

кино – виды развлечений, организация отдыха, 

заказ билетов в театр. Пассивный залог. 

Употребление в речи. Экологические проблемы. 

12 10 1 1 

8 Технологии. 

Социально – культурная тематика: современная 

наука. Новейшие технологии, изобретения 

выдающихся умов человечества, современные 

гаджеты. Вклад российских учёных в развитие 

мировой науки. Наука и экология. Грамматика: 

косвенная речь. Употребление косвенной речи, 

развитие навыков написания сочинения в 

14 10 1 3 
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формате ЕГЭ. 

 Всего 102 80 10 12 

 

 

 

 

11 класс 
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1 Взаимоотношения. 

Твои отношения с семьей, друзьями, 

соседями. Твое отношение к дружбе. Новая 

лексика по теме. Диалогическая речь на тему 

«Дружба». Черты характера. Внешность. 

Экология. Мусор. Экологические проблемы. 

14 11 1 2 

2 Было бы желание.  

Введение нового лексического материала. 

Придаточные предложения цели, результата, 

причины. Структура, виды неформального 

письма. Алгоритм написания неформального 

письма. Жизнь и культура Великобритании. 

12 10 1 1 

3 Ответственность. 

Инфинитив с/без частицы to, форма -ing . 

Структура и алгоритм сочинения-

размышления. Права человека. Меж 

предметные связи. Право. Защитник 

окружающей среды. Проблемы экологии. 

12 10 1 1 

4 Опасность. 

Страдательный залог. Эссе. Прилагательные. 

Наречия. Аллитерация. Сравнение. Метафора. 

Гипербола. Праздники. Старый Новый год. 

Материал о России. 

13 11 1 1 

5 Кто ты?  

Модальные глаголы. Написание доклада. 

Официальный стиль. Дома в Великобритании. 

Жизнь и культура Великобритании. 

Экологические проблемы. 

13 11 1 1 

6 Общение. 

Космические технологии. Введение нового 

лексического материала. Косвенная речь. 

Модальные глаголы. Структура и написание 

письма-рассуждения. Языки Британских 

островов. Жизнь и культура Великобритании. 

12 10 1 1 
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7 В ближайшем будущем. 

Сослагательные предложения. Инверсия. 

Структура официального письма. 

Официальный стиль. Балет в Санкт-

Петербурге. Материал о России. 

Гражданство. 

12 10 1 1 

8 Путешествие.  

Инверсия. Множественное/ единственное 

число существительных. Описание мест. 

Причастие прошедшего времени. 

Американский английский. Жизнь и культура 

Великобритании. 

14 11 1 2 

 Всего 102 84 8 10 

 

Список использованной литературы 

1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего 

образования. Английский язык  [электронный ресурс] -  точка доступа - www.ed.gov.ru 

2. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

3. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

 

Тематическое планирование 10 «А», «Б» классы, 

 учителя Арсенюк Елена Ивановна, Давыдова Елена Николаевна 

 

№ Тема урока 

Количество 

часов 

1 Модуль 1. Чем занимаются подростки. 1 

2 Черты характера 1 

3 Грамматический практикум 1 

4 Фразовые глаголы 1 

5 Литература. Л. М. Элкот 1 

6 Обучение письму 1 

7 Подростковая мода в Великобритании 1 

8 Отношения в обществе.Дискриминация. 1 

9 Экология.Переработка. 1 

10 Подготовка к ЕГЭ. 1 

11 Текущее тестирование. 1 

12 Модуль 2. Юные потребители Британии. 1 

13 Грамматический практикум 1 

14 Литература. Э.Несбит. 1 

15 Обучение письму. 1 

16 Известные спортивные события Британии. 1 

17 Как ты относишься к деньгам. 1 

18 Экология.Чистый воздух.. 1 

19 Подготовка к ЕГЭ. 1 

http://www.ed.gov.ru/
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20 Текущее тестирование. 1 

21 Модуль 3. Типы школ. 1 

22 Аудирование и говорение. 1 

23 Идиомы 1 

24 Грамматический практикум 1 

25 Литература.А.П.Чехов. 1 

26 Обучение письму. 1 

27 Школы в Америке. 1 

28 Требуются учителя. 1 

29 Экология. На грани вымирания. 1 

30 Подготовка к ЕГЭ. 1 

31 Текущее тестирование. 1 

32 Модуль 4. Земля в опасности. 1 

33 Аудирование и говорение. 1 

34 Идиомы 1 

35 Грамматический практикум 1 

36 Фразовые глаголы 1 

37 Литература.А.К.Дойл 1 

38 Обучение письму 1 

39 Природное богатство Австралии 1 

40 Экология.Джунгли. 1 

41 Подготовка к ЕГЭ. 1 

42 Текущее тестирование. 1 

43 Модуль 5. Прекрасный Непал. 1 

44 Путешествия. 1 

45 Английский на каждый день. 1 

46 Идиомы 1 

47 Грамматический практикум 1 

48 Словообразование. 1 

49 Литература. Ж.Верн. 1 

50 Обсуждение. 1 

51 Обучение письму. 1 

52 Прилагательные. Наречия. 1 

53 Обучение письму. 1 

54 Обучение письму. 1 

55 Река Темза. 1 

56 География.Погода. 1 

57 Экология. Загрязнение воды 1 

58  Проект "Как бороться с мусором в воде" 1 

59 Подготовка к ЕГЭ. 1 

60 Подготовка к ЕГЭ. 1 

61 Текущее тестирование. 1 

62 Модуль 6. Еда и здоровье 1 

63 Радуга еды. 1 
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64 Диета. 1 

65 Обучение чтению. 1 

66 Грамматический практикум 1 

67 Грамматический практикум 1 

68 Фразовые глаголы 1 

69 Литература. Ч.Диккенс 1 

70 Идиомы 1 

71 Обучение письму 1 

72 Обучение письму. 1 

73 Уступительные придаточные предложения 1 

74 Уступительные придаточные предложения 1 

75 Ночь для всех шотландцев. 1 

76 Проект " Особенные праздники в моей стране" 1 

77 Экология. Органическое земледелне. 1 

78 Готовимся к ЕГЭ. 1 

79 Текущее тестирование. 1 

80 Модуль 7. Давайте веселиться. 1 

81 Подростки сегодня. 1 

82 Английский на каждый день. 1 

83 Грамматический практикум 1 

84 Грамматический практикум 1 

85 Литература. Г.Леро. 1 

86 Обучение письму. 1 

87 Музей Мадам Тюссо. 1 

88 Триумф любителей. 1 

89 Экология. Бумага. 1 

90 Подготовка к ЕГЭ. 1 

91 Текущее тестирование. 1 

92 Модуль 8. Технологии. 1 

93 Гаджеты. 1 

94 Аудирование и говорение. 1 

95 Английский на каждый день. 1 

96 Грамматический практикум 1 

97 Фразовые глаголы 1 

98 Литература. Г. Уэльс. 1 

99 Обучение письму. 1 

100 Британские изобретатели. 1 

101 Подготовка к ЕГЭ. 1 

102 Итоговое тестирование. 1 

 

 

Тематическое планирование11 «А», «Б» классы,  

учителя Денисенко Евгения Борисовна, Давыдова Елена Николаевна 
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№ Тема урока 

Количество 

часов 

1 Модуль 1. Взаимоотношения 1 

2 Семейные узы. 1 

3 Английский на каждый день. 1 

4 Грамматический практикум 1 

5 Грамматический практикум 1 

6 Литература. Оскар Уайлд 1 

7 Обучение письму. 1 

8 Многонациональная Британия 1 

9 Викторианские семьи. 1 

10 Экология. Переработка мусора. 1 

11 Проект " Организация Дня Чистой Окружающей Среды" 1 

12 Готовимся к ЕГЭ 1 

13 Текущее тестирование 1 

14 Модуль 2. Было бы желание….. 1 

15 Стресс 1 

16 Английский на каждый день. 1 

17 Грамматический практикум 1 

18 Фразовые глаголы 1 

19 Литература. Шарлотта Бронте 1 

20 Обучение письму. 1 

21 Детская линия 1 
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22 Проект "Кто поможет ребенку" 1 

23 Нервная система 1 

24 Экология. Упаковки 1 

25 Готовимся к ЕГЭ 1 

26 Текущее тестирование 1 

27 Модуль 3. Ответственность. 1 

28 Преступления и закон 1 

29 Права и обязанности 1 

30 Английский на каждый день. 1 

31 Грамматический практикум 1 

32 Литература.Ч. Дикенс 1 

33 Обучение письму. 1 

34 Статуя Свободы 1 

35 Гражданство 1 

36 Вы являетесь экологически грамотным гражданином? 1 

37 Подготовка к ЕГЭ 1 

38 Текущее тестирование 1 

39 Модуль 4. Опасность 1 

40 Обучение чтению 1 

41 Болезни 1 

42 Английский на каждый день. 1 

43 Грамматический практикум 1 

44 Фразовые глаголы 1 

45 Литература.М. Твен 1 

46 Обучение письму. 1 

47 Экология. Флоренс Найтингейл 1 

48 Пожар в Лондоне 1 

49 Экология.Загрязнение воды 1 

50 Подготовка к ЕГЭ 1 

51 Текущее тестирование 1 

52 Модуль 5. Кто вы? 1 

53 Жизнь на улице 1 

54 Аудирование и говорение 1 

55 Английский на каждый день. 1 

56 Грамматический практикум 1 

57 Фразовые глаголы 1 

58 Литература. Томас Харди 1 

59 Обучение письму. 1 

60 Дом, милый дом 1 

61 Экология. Зеленый пояс 1 

62 Подготовка к ЕГЭ 1 

63 Текущее тестирование 1 

64 Модуль 6. Общение 1 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

1. Английский язык. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2010.  

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО О преподавании иностранного языка в условиях введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

65 Обучение чтению 1 

66 Газеты и массмедиа 1 

67 Грамматический практикум 1 

68 Фразовые глаголы 1 

69 Литература. Джек Лондон 1 

70 Обучение письму. 1 

71 Языки Британских островов 1 

72 Средства связи в прошлом 1 

73 Проект "Средства связи в прошлом" 1 

74 Экология. Шумовое загрязнение 1 

75 Подготовка к ЕГЭ 1 

76 Текущее тестирование 1 

77 Модуль 7.Когда-нибудь это произойдет… 1 

78 У меня есть мечта 1 

79 Английский на каждый день. 1 

80 Идиомы 1 

81 Грамматический практикум 1 

82 Грамматический практикум 1 

83 Литература. Р.Киплинг 1 

84 Обучение письму. 1 

85 Жизнь студентов 1 

86 Как изменить жизнь 1 

87 Экология. Д. Фосси 1 

88 Проект " Защитники окружающей среды" 1 

89 Готовимся к ЕГЭ 1 

90 Текущее тестирование 1 

91 Модуль 8. Путешествие. 1 

92 Мистические места 1 

93 Аэропорты 1 

94 Грамматический практикум 1 

95 Литература. Дж. Свифт 1 

96 Мое любимое место 1 

97 Обучение письму. 1 

98 Правила поведения в США 1 

99 Экотуризм 1 

100 Подготовка к ЕГЭ 1 

101 Итоговое тестирование 1 

102 Итоговое тестирование 1 



150 

 

3.Рабочие программы по английскому языку. 2-11 классы./Сост.Л.И. Леонтьева.-2 изд., доп., 

исправл.- М.: «Глобус», 2010. 

4. "Сборник нормативных документов. Иностранный язык. Федеральный компонент 

государственного стандарта" Издательство Москва. Дрофа. 2009. 

5. Учебно-методический комплект авторов Ю. Э. Ваулиной, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

(«Английский в фокусе» / «Spotlight» 10-11 классы). 

6. Географические карты, грамматические таблицы. 

7. Компьютер, аудиоколонки. 

8. Ресурсы интернет: 

http://sitesforteachers.com/index.html 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&a...tsD&show=10   

http://www.englishteachers.ru/                                                                                  

http://www.ege.edu.ru  

 http://www.fipi.ru 

http://www.tolerance.org/teach/ 

http://www.letyourenglishgrow.com  

http://eng.1september.ru/ 

www.thefreedictionary.com 

http://www.englishforums.com/English/ 

http://englishtips.org/ 

http://www.english-to-go.com 

http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm -  

http://www.thefreedictionary.com/ 

http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page 

http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sitesforteachers.com/index.html
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=314&min=0&orderby=hitsD&show=10
http://www.englishteachers.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.tolerance.org/teach/
http://www.letyourenglishgrow.com/
http://eng.1september.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.englishforums.com/English/
http://englishtips.org/
http://www.english-to-go.com/
http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.1911encyclopedia.org/Main_Page
http://www.lingvo.ru/lingvo/
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Методическое приложение 

 

План – конспект урока английского языка 

 

Класс: 11 класс  

Тема урока: Обучение эффективным приёмам аудирования 

Длительность урока: 40 минут 

Тип урока: комбинированный 

Базовый учебник: К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс, 

УМК «Starlight» 

Цели урока: 

1) практическая:  

развивать навыки различных видов аудирования, совершенствовать навыки устной речи. 

2) образовательная:  

познакомить обучающихся с позицией подростков за рубежом по отношению к животным в 

зоопарках, содержанию домашних животных, промысловой добыче рыбы. 

3) развивающая:  

развивать память, внимание, логическое мышление. 

4) воспитательная: 

прививать интерес к изучаемому языку, к проблемам взаимоотношений человека и живой 

природы.    

Задачи как планируемый результат: 

1. Обучающиеся овладевают разными стратегиями аудирования для успешного выполнения 

задания. 

2. Обучающиеся понимают содержание текстов для аудирования и вступают в успешную 

коммуникацию. 

3. Обучающиеся понимают необходимость бережного отношения к живой природе. 

Формы работы обучающихся: коллективная, парная, самостоятельная 

Оборудование: учебник, компьютер, интернет ресурсы 

Особенность урок: обучающиеся выступают в роли экспертов-знатоков по обучению 

стратегиям аудирования иноязычного текста. 

 

 

 

 

Содержание урока 

                                                             

 

Этап  

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся по 

достижению 

результатов 

Начальный этап 

урока 

Введение темы 

урока 

1.Организационный момент 

2.Введение в языковую деятельность 

 

Some days ago I watched a video. Frankly 

speaking, I was touched by it and I want to 

show it to you now. 

Учитель демонстрирует видео: 

Video BBC News. Endangered animals-

 

Учащиеся смотрят видео 

и предвосхищяют тему 

урока, отвечают на 

вопросы.  

(Students answer the 
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gorillas targeted by hunters. 

So, what was this film about? And what are 

we going to speak about at our lesson? 

Why are these animals kept in the Zoo? 

Is it difficult to take care of wild animals? 

Who can help the workers of the Zoo? 

Now we are going to listen to some texts, 

connected with this problem. 

 

questions.) 

 

Основной этап 

урока 

Работа с первым 

текстом 

Дотекстовый этап 

- предвосхищение 

событий перед 

прослушиванием 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послетекстовый 

этап: анализ 

понимания 

прослушанного 

текста 

 

 

Работа со 

вторым текстом  

 

Дотекстовый этап- 

предвосхищение 

событий перед 

прослушиванием 

 

 

 

 

 

Now we are going to listen to some texts, 

connected with this problem. 

3 experts will help us. The fist expert on the 

first text is Aleksandra and she will tell you 

about some strategies which will be useful in 

dealing with the text.  

 

 

Now we are ready to start. Listen to the text.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you, Sasha. So, were your predictions 

right? What helped you? 

 And what do you think about volunteer 

work in the Zoo? Would you like to try it? 

 

 

Now I want to show you one more video. 

http: 

//www.youtube.come/watch?v=w7xghtofek  

What is the video about? Who will be the 

viewers of it? 

I am sorry to disappoint you, but this video is 

not for people. It is for cats and is called 

«relaxing video». It seems that the owners of 

this pet really love it, do you agree with me? 

So what topic are we going to deal with? 

OK. Let us see. Listening task 2.p.113 Look 

at the tasks  and predict the content of the 

Эксперт Александра 

представляет стратегии 

аудирования. 

Обучающиеся 

предсказывают 

содержание аудируемого 

материала, слушают. 

Эксперт представляет 

правильные варианты, 

учащиеся осуществляют 

самоконтроль   

(Aleksandra presents the 

strategies 

Listening task 1.p.112. 

Look at the tasks  and 

predict the content of the 

text. 

Students make their 

predictions. 

After listening Ksenia tells 

the right answers, students 

check.)  

 

Обучающиеся отвечают 

на вопросы. 

(Students answer the 

questions.) 

 

 

 

Обучающиеся 

прогнозируют 

содержание нового 

аудируемого материала. 

(Students make their 

predictions.) 
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Послетекстовый 

этап: анализ 

понимания 

прослушанного 

текста 

 

text. What is this text about? 

 

 And I invite the second expert, Ksenia. 

Now we are ready to start. Listen to the text 

Thank you, Ksenia.  

So, were your  predictions right? What 

helped you? 

My dear students, we continue our work. 

First of all, you will estimate your work. Our 

expert, Aleksandra, will show you the 

criteria. Look at them and put your marks in 

the table. 

Let’s discuss your results. 

(Ksenia presents the 

strategies.)  

Эксперт Ксения 

представляет стратегии 

аудирования. 

 

(After listening Ksenia 

tells the right answers, 

students check.) 

Эксперт представляет 

правильные варианты, 

учащиеся осуществляют 

самоконтроль и 

самооценку. 

(Students put their marks 

down, then pass the list to 

the teacher.) 

Заключительный 

этап урока 

A short discussion. What new things have 

you learnt at the lesson, if any? Did you 

follow the instructions of your experts? What 

was difficult for you? 

And now it’s time to discuss your 

homework. Today we’ve had a lesson of 

listening. What will your home task be? 

It will be Listening task 3. p.113. Where can 

you find the audio? That’ s right, on the 

Internet. Before listening I strongly advise 

you to look up the words you don’t know in 

the dictionary and follow the strategies, 

which our third expert, Valentina, will tell 

you. I’m sure, all these things will help you. 

Thank you, Valya and all experts. You’ve 

done your task perfectly well. Thanks to the 

class for the lesson. It was well-done. Good 

luck. 

 

 

 

(Students offer their 

variants.) Обучающиеся 

предлагают варианты 

домашнего задания. 

(Valya tells the strategies.) 

Эксперт Валентина 

представляет стратегии 

выполнения домашнего 

задания. 

 


