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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Предметная область 

«Филология» 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1 Рабочая программа учебному предмету РУССКИЙ ЯЗЫК для 11 класса 2 

2 Рабочая программа учебного предмета ЛИТЕРАТУРА для 11 класса 5 

3 Рабочая программа учебного предмета АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для 11 

класса 

24 

4 Рабочая программа учебного курса ПРАВОПИСАНИЕ И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ для 11 класса 

31 

5 Рабочая программа учебного курса СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА для 11 класса 

35 
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 11 класса 

разработана  на основе требований к обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ среднего  общего образования (базовый уровень) для 11 

класса.    

  Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 11 классе рассчитана на 

34  часа в год,   1 час в неделю. 

Для реализации программы используется УМК: Русский язык 11 класс. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений/базовый уровень. А.И. Власенков, АЛ.М. Рыбченкова  

- М.: Просвещение, 2014 г.   

 

 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения русского языка выпускник должен знать/понимать: 

связь языка и истории, культуру русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

уметь: 

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 
адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст. 

Комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

использовать основные виды чтения  ( просмотровое, ознакомительно-изучающее. 

Ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

передать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых или 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

использовать информацию исходного текста других видов деятельности ( при 

составлении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке 

докладов, рефератов). 

создание устного и письменного речевого высказывания: 
создать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

формулировать основную мысль своего высказывания, развивать эту мысль, 

убедительно аргументировать свою точку зрения; 
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выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства, 

обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие 

грамматических форм и лексическое богатство языка; 

создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

оценивать речевое высказывание с опорой на полученные  речеведческие знания. 

анализ текста и языковых единиц: 
проводить разные виды языкового разбора; 

опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные норы; 

эффективно использовать языковые единицы в речи; 

соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание программы «Русский язык. Базовый уровень» 

Синтаксис и пунктуация  
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

          Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 
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Официально-деловой стиль речи  
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, 

деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа. 

Публицистический стиль речи  
Особенности публицистического стиля речи. Сред ства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

Разговорная речь  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Язык художественной литературы  
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 

Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и 

современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения. 

Общие сведения о языке  
Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в 

словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного 

слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Повторение 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание 

План  Факт  

1-2 Синтаксис и пунктуация 

Роль пунктуации в письменном 

общении. Принципы и функции 

русской пунктуации. Трудные 

вопросы постановки знаков 

препинания. 

2 7.09. 

14.09. 
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3 Нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

различных типов. Интонационное 

богатство русского языка. 

1 21.09.   

4 Систематизация сведений о 

пунктуации простого осложненного 

предложения. Виды 

синтаксического разбора. Трудные 

случаи согласования подлежащего и 

сказуемого. 

1 28.09.   

5 Систематизация сведений о видах 

сложного предложения и 

пунктуации в них. 

1 05.10.   

6 Синтаксическая синонимия и ее 

роль для создания выразительности 

речи. 

1 12.10.   

7  Анализ синтаксической структуры и 

средств выразительности 

художественного и 

публицистического текстов 

1 19.10.   

8  Контрольная работа по теме « 

Синтаксис и пунктуация». 

1 26.10.   

9-

10 

Речь. Функциональные стили речи. 

Обобщающее повторение. 

Функциональные стили речи, их 

основные особенности: назначение 

каждого из стилей, сфера 

использования. 

2 09.11. 

 

 

 

16.11. 

  

11 

- 

12 

Официально-деловой стиль речи. 

Его основные признаки, назначение, 

сфера использования, своеобразие 

лексики, синтаксиса и построения 

текста. Практика анализа и 

составления деловых бумаг, 

официальных документов. 

2 23.11. 

30.11. 

  

13 

 

 

 

 

14 

Публицистический стиль, его 

особенности. Средства 

эмоциональной выразительности в 

публицистической речи. Жанры 

публицистического стиля: устное 

выступление, доклад 

2 07.12. 

 

 

 

 

14.12. 

  

15 Жанры публицистического стиля: 

устное выступление, доклад, очерк 

1 21.12.   

16 Жанры публицистического стиля: 

путевой очерк, портретный очерк 

1 28.12.   

17 Жанры публицистического стиля: 

проблемный очерк. Подготовка к 

сочинению публицистического 

характера 

1    

18 Жанры публицистического стиля: 

эссе 

1 23.01.   
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19 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Публицистический стиль речи» 

1 30.01.   

20 Художественный стиль речи. Общая 

характеристика стиля: образность, 

широкое использование 

изобразительно-выразительных 

средств 

1 06.02.   

21 Язык художественной литературы. 

Источники богатства и  

выразительности русской речи 

1 13.02.   

22 Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических 

форм и синтаксических 

конструкций. Анализ 

художественного текста 

1 20.02.   

23 Основные виды тропов, их 

использование мастерами 

художественного слова. Анализ 

стихотворного текста 

1 27.02.   

24 Практическая работа. 

Анализ художественно-языковой 

формы произведения русской 

классической литературы 

1 06.03.   

25 Контрольная работа по теме 

«Художественный стиль речи» 

1 13.03.   

26 

27 

Общие сведения о языке-3 часа 

Культура речи и языковая норма 

2 20.03. 

03.04. 

  

28 Функции языка. 

Выдающиеся ученые- русисты 

1 10.04.   

29  Повторение.  Систематизация 

знаний и умений по фонетике, 

графике и орфографии 

1 17.04.   

30-

31 

Повторение и систематизация 

знаний по морфемике, морфологии 

и орфографии. Трудные случаи 

правописания 

1 24.04. 

08.05. 

  

32 Трудные случаи пунктуации. 

Цитирование  

 15.05.   

33 Лингвистический анализ теста 1 17.05.   

34 Итоговая контрольная работа 1 22.05.   
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Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 11 класса разработана  на 

основе требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных 

программ среднего общего образования (базовый уровень) для 10-11 классов.    Рабочая 

программа рассчитана на 102  часа в год  и реализуется по 3 часа в неделю, 34 учебные 

недели.  

Для реализации программы используется УМК: Литература. 11 класс. Учеб. для 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях / Под редакцией В.П. Журавлёва. - М.: 

Просвещение, 2014 г.   

 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:   знать/понимать: 

       • образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

      • определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
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• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: 

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что 

объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор 

трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: 

«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического 

повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. 

А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По этическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты 

Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», 

«Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 

Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и 

рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
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унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии. Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному 

поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов 

как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора 

стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро воззрение А. 

Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения 

мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический 

герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. 

Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по 

выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 
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раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии 

Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма 

«Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный 

от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских 

поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой 

полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, 

Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке 

Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 

главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина 

и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной  ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух 

произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.).Тема России и революции: трагическое 

осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, 

В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и 

др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 
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Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. 

Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, 

«Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. 

Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно»,  «Лиличка!»,   «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.). Начало творческого 

пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских 

судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, 

О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. 

Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; 

поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных 

испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.) История со здания 

романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа 

Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 

европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов рома нав русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся 

Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — 

мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 
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Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

(Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий 

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и 

судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки 

творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в 

конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии 

поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, 

Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» 

— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта 

эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 



15 
 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература 

«предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и 

разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и 

романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные конфликты, 

особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 

ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. 

Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. 

Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 

Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 

история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. 

Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, 

когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 
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эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. 

Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман 

«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы 

и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», 

«Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер 

прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ 

повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы 

и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 

мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» впо вести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное 

величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 

других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 

«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, 

литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 
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сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в 

виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

(Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. 

Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об 

разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого 

драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в 

пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России. Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и 

общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; 

изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к 

культуре других народов  

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего 

десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. 

Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия:Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе в 11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примеч

ание 

 Литература начала ХХ века  (1 ч.)  план факт  

1 Введение.  Литература начала ХХ века. 

Истоки и характер литературных исканий. 

Стремление к творческому преображению 

мира. Направление философской мысли 

начала века.    

1 1 

четверт

ь 

02.09. 

  

2 Основные направления, темы и проблемы 

русской литературы 20 века. 

1 03.09.   

3 И.А.Бунин. Жизнь и творчество.Лирика 

И.А. Бунина, ее философичность, лаконизм. 

«Крещенская ночь», «Одиночество» и др. 

стихотворения 

1 08.09.   

4 Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 9.09.   

5 Тема любви в рассказах И.А. Бунина 

«Чистый понедельник», «Солнечный удар» 

1 10.09.   

 А.И. Куприн (3+2 ч.)     

6 А.И. Куприн. Жизнь и творчество.  Проблема 

самопознания личности в повести 

«Поединок». Богатство духовного мира 

героини, трагичность ее судьбы в повести 

«Олеся» 

1 15.09.   

7 Талант любви в рассказе А.И. Куприна 

«Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова. Проблематика и поэтика 

рассказа «Гранатовый браслет» 

1 16.09.   

8-9 

РР 

Сочинение по творчеству Бунина и Куприна 2 17.09. 

22.09. 

  

 Серебряный век русской поэзии (8 ч.)     

10 Серебряный век русской поэзии. 

Символизм как литературное направление и 

его истоки. 

1 23.09.   

11 В. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как 

основоположник русского символизма. 

Проблематика и стиль его произведений. 

1 24.09.   

12 Поэзия как волшебство в творчестве К. 

Бальмонта. 

1 29.09.   

13 Путешествие за «золотым руном» Андрея 

Белого. 

1 30.09.   

14 Акмеизм как литературное направление. 

Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма 

1 01.10.   

15 Н.С.Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и 

поэтика лирики Н.С. Гумилева. 

1 06.10.   

16 Футуризм как литературное направление. 

Русские футуристы. Поэзия В. Хлебникова. 

1 07.10.   
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 Эгофутуризм» И. Северянина. 

17-

18 

РР 

Проверочная работа по литературным 

направлениям Серебряного века. 

Сочинение – анализ стихотворения 

2 08.10. 

13.10. 

  

 М. Горький (6 ч.)     

19 М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние 

романтические рассказы. «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа.  

1 14.10.   

20 Социально-философская драма М. Горького 

«На дне». Чеховская традиция в драматургии 

Горького. 

1 15.10.   

21 «Три правды» в пьесе Горького «На дне». 

Социальная и нравственно - философская 

проблематика пьесы «На дне». Смысл 

названия пьесы. 

1 20.10.   

22 Роман «Мать». В поисках нравственной 

ценности революции. 

Горький в эмиграции 

1 21.10.   

23Р

Р 

Сочинение по творчеству М. Горького. 1 22.10   

 А.А. Блок (5 ч.)     

24. А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и 

символизм. Темы и образы ранней лирики. 

Цикл «Стихи о прекрасной даме» 

1 10.11 

2 

четверт

ь 

  

25. Тема страшного мира в лирике А. Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Фабрика». 

1 11.11.   

26. Тема Родины в лирикеА. Блока. «Россия», 

«Река раскинулась…», «На железной 

дороге». 

1 12.11.   

27-

28 

Поэма А. Блока «Двенадцать» и сложность ее 

художественного мира. 

2 

 

17.11. 

18.11. 

  

 Новокрестьянская поэзия (1 ч.)     

29 ВЧ Духовные и поэтические истоки 

новокрестьянской поэзии (творчество Н.А. 

Клюева, С.А. Клычкова, П.В. Орешина) 

1 19.11.   

 С.А. Есенин (4 ч.)     

30 Сергей Есенин как национальный поэт. 

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери». 

1 24.11.   

31 Тема России в лирике С.А. Есенина. «Я 

покинул родимый дом…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Возвращение на 

родину»  и др. 

1 25.11.   

32 Любовная лирика Есенина. «Собаке 

Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» и др. 

1 26.11.   

33 Тема быстротечности человеческого бытия в 

лирике Есенина. «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…» 

1 26.11.   
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 В.В. Маяковский (4 ч.+ 2 РР)     

34 В.В. Маяковский и футуризм. Поэтическое 

новаторство Маяковского. Художественный 

мир ранней лирики поэта.  

1 28.11.   

35 В.В. Маяковский и революция. Пафос 

революционного переустройства мира.  

«Прозаседавшиеся» и др. 

1 30.11.   

36 Своеобразие любовной лирики В.В. 

Маяковского. 

1 

 

03.12.   

37 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. 

Маяковского. Подготовка к написанию 

сочинения.  

1 05.12.   

38-

39 

РР 

Сочинение по творчеству Блока, 

Маяковского и Есенина. 

2 07.12. 

10.12. 

  

 Литературный процесс 20-х годов (3 ч.)     

40 Литературный процесс 20-х годов 20 века.  

Литературные группировки. 

1 12.12.   

41 Тема революции и Гражданской войны в 

прозе 20-х годов. 

А.А. Фадеев   Роман «Разгром» 

1 14.12.   

42 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического 

языка новой эпохи. 

1 17.12.   

 Литературный процесс 30-х гг. (2 ч.)     

43-

44 

Литературный процесс 1930-х гг. 2 19.12. 

21.12. 

  

 М.А. Булгаков (6 ч.)     

45 М.А. Булгаков. Жизнь, личность, творчество. 

Судьбы людей в революции в романе «Белая 

гвардия». 

1 24.12.   

46 Сатира Булгакова. 1 26.12.   

47 Роман «Мастер и Маргарита. История 

романа. Жанр и композиция. 

1 28.12.   

48 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 1 28.12.   

49 Любовь и творчество в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 3 

четверт

ь 

14.01.1

9 

  

50 Жанр и композиция романа «Мастер и 

Маргарита». Анализ эпизода романа. 

Подготовка к сочинению. 

1 16.01.   

 А. Платонов (2 ч.)     

51 А. Платонов. Жизнь и творчество. 

Характерные черты времени в повести 

"Котлован" 

1 18.01.   

52 Пространство и время в повести «Котлован». 

Метафоричность художественного мышления 

автора 

1 21.01.   

 А.А. Ахматова (3 ч.)     

53 Художественное своеобразие и поэтическое 1 23.01.   
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мастерство любовной лирики А. Ахматовой. 

54 Судьба России и судьба поэта в лирике А. 

Ахматовой. 

1 25.01.   

55 «Реквием» Особенности жанра и композиции.  

Единство трагедии народа и поэта.  

1 28.01.   

 О.Э. Мандельштам (1 ч.)     

56 Жизнь и творчество О. Мандельштама. 

Трагический конфликт поэта и эпохи 

 30.01.   

 М.И. Цветаева (3 ч.+2чРР)     

57 М.И.Цветаева. Жизнь и творчество. 1 01.02.   

58 Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М. 

Цветаевой. 

1 04.02.   

59-

60 

РР 

Сочинение по творчеству А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, О. Мандельштама. 

2 06.02. 

08.02. 

  

 Н.А. Заболоцкий (1 ч.)     

61 Человек и природа в поэзии Н.Заболоцкого. 1 11.02.   

 М.А. Шолохов (6 ч.)     

62 М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность. 

"Донские рассказы" 

1 13.02.   

63 Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». 

1 15.02.   

64 "Чудовищная нелепица войны" в 

изображении Шолохова. 

1 18.02.   

65 Трагедия народа в романе «Тихий Дон». 1 20.02.   

66 Судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон» 

1 22.02.   

67 Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 25.02.   

68 Мастерство Шолохова в романе «Тихий 

Дон». Подготовка к домашнему сочинению 

по роману «Тихий Дон» 

1 27.02.   

 Литература периода Великой 

Отечественной войны (1 ч.) 

    

70 Поэзия и проза Великой Отечественной 

войны. Обзор. 

1 01.03.   

 Литература 50-90-х гг. (5 ч.)     

71 Темы и образы русской литературы 50-90-х 

гг. 

1 04.03.   

72 «Лейтенантская  проза» 1 06.03.   

73 Повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой» 1 07.03.   

 А. Т. Твардовский (2 ч.)     

74 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Лирика Твардовского. Размышление о 

настоящем и будущем Родины. 

1 11.03.   

75 Осмысление темы войны в лирике А.Т. 

Твардовского. 

1 13.03.   

 Б. Л. Пастернак (2 ч.)     

76 Б.Л. Пастернак. Философский характер 

лирики Пастернака. Основные темы и 

мотивы его поэзии.  

1 15.03.   

77 Человек, история и природа в романе Б. 1 18.03.   
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Пастернака "Доктор Живаго". Христианские 

мотивы в романе. Стихотворения Юрия 

Живаго 

 А.И. Солженицын (2ч.)     

78-

79 

А.И.СолженицынЖизнь и творчество. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

2 20.03. 

22.03. 

  

 В.Т. Шаламов (1 ч)     

80 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика «Колымских 

рассказов» («На представку», «Сенсация») 

1 4 

четверт

ь 

01.04. 

  

 Н.М. Рубцов (1 ч)     

81 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы 

и мотивы лирики,  и ее художественное 

своеобразие. 

1 03.04.   

 В.П. Астафьев (2 ч.)     

82-

83 

«Деревенская проза в современной 

литературе». В.П. Астафьев. 

Взаимоотношения человека и природы в 

сборнике рассказов «Царь-рыба». 

2 05.04. 

08.04. 

  

 В.Распутин (2 ч.)     

84-

85 

В.Г. Распутин. Нравственная проблематика 

повести «Прощание с Матерой» 

2 10.04. 

12.04. 

  

 Ю. Трифонов (1 ч.)     

86 «Городская проза» в современной 

литературе. «Вечные темы» и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

1 15.04.   

 А. Вампилов (1 ч.)     

87 Темы и проблемы современной драматургии. 

А. Вампилов. Слово о писателе. «Старший 

сын»  

1 17.04.   

 Авторская песня (2 ч.)     

88 Авторская песня. И.А. Бродский. Слово о 

поэте. Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. «До свиданья, мальчики» и др. 

1 19.04.   

89 Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные 

темы и мотивы в лирике поэта. 

1 22.04.   

 Из литературы народов России (1 ч.)     

90 Из литературы народов России. М. Карим. 

Жизнь и творчество. «Подует ветер – все 

больше листьев», «Тоска» 

1 24.04.   

 «Возвращенная литература» русского 

зарубежья (1 ч.) 

    

91 Основные направления и тенденции развития 

современной литературы. Литература 

русского зарубежья. Возвращенные имена и 

произведения. 

1 26.04.   

 Обзор литературы последнего десятилетия 

(2 ч.) 
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92-

93 

Литературный процесс конца 20 – начала 21 

вв. 

2 29.04. 

30.04. 

  

94-

95 

РР 

Сочинение по русской литературе второй 

половины 20 века. 

2 06.05. 

08.05. 

  

96 Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

1 13.05.   

97 Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-

нравственные проблемы повести «Старик и 

море» 

1 15.05.   

98 Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. 

1 17.05.   

99 Проблемы и уроки литературы 20 века. 1 20.05.   

109-

101 

Итоговый урок. Проблемы и уроки 

литературы ХХ века. 

2 22.05. 

24.05. 

  

102 Резервный урок. Консультация по подготовке 

к экзаменам. 

1 24.05.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 



25 
 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 11 класса 

разработана на основе требований к обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ среднего общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю). 

    Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

 «Enjoy English» авторов М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанёва. 2016 г.   

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения английского языка в одиннадцатом классе выпускник должен:  

1. 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 объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 -  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/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 партнера; 

2.  уметь: 

Говорение 
  -    вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

-    рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование: 
   -          относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной 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; 

3.  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
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- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Содержание учебного предмета 

Тема 

раздела/модуля 
Содержание 

Раздел 1. С чем 

сталкивается 

сегодня молодёжь 

в обществе? (27 

часов) 

Языки международного общения, Глоубиш – язык международного 

общения, Трудности изучения иностранного языка, Как меняется 

английский язык, Для чего я изучаю иностранный язык? 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации, Музыка как 

элемент глобализации, Антиглобалистическое движение, Почему 

люди мигрируют. Что ты знаешь о своих правах и обязанности, 

Понятие свободы, Подростки и свобода. Участие в жизни общества, 

Отношение к политике, Твой вклад в жизнь общества. Как 

защитить Землю, Преступления против планеты, Предотвращение 

парникового эффекта, Культура пользования мобильной связью. 

Раздел 2. Работа 

Твоей мечты (21 

час) 

Профессия моей мечты, Влияние семьи на выбор профессии, 

Призвание и карьера. Традиции образования в России, Что такое 

Global classroom, О тенденциях получения высшего образования. 

Образование и карьера, Путь к высшему образованию, Введение и 

отработка употребления структур с Future Perfect, 

Профессиональное образование в России, Профессиональное 

образование в США. Как сдать ЕГЭ, Будущее школ России, 

Тестирование и рекомендации. Виртуальные университеты, Разные 

типы образования, Что такое «дистанционное образование». 

Раздел 3. 

Руководить 

лучшим новым 

миром? (30 часов) 

 

Современные технологии, Современные виды связи, Современные 

виды связи в жизни подростков в США и России, Прогнозы на 

будущее: грядущие технологии. Незаурядные умы человечества, 

Биографии известных людей, Плюсы и минусы инженерных 

профессий, Учись мыслить как гений. Учись мыслить как гений. 

Наука в современном мире, Научные сенсации, Как относиться к 

клонированию, Конференция «Хотите - верьте, хотите - нет». 

Мечты о создании совершенного человека, Медицина: традиции и 

новые технологии, Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования». 

Медицина: традиции и новые технологии, Типичные мнения о 

здоровье, Народные рецепты, Дискуссия «Что лучше- домашняя 

или высокотехнологичная медицина. Современные технологии и 

окружающая среда, Окружающая среда и крупные производства, 

Охрана окружающей среды. Путь в цифровую эпоху, Язык для 

интернета, Интернет в жизни общества. 

Раздел 4. Откуда 

вы? (27 часов) 

 

Город и село, Чем отличаются люди в городе и селе? Место где ты 

живешь, Дискуссия «Будущее города и села». Интересы и 

увлечения, Хобби-сайты, Ученые о пользе видеоигр, Как проводят 

свободное время в Британии и России, Твое хобби, Круг моих 

друзей. Мысли великих о дружбе, Социальные сети: за и против, 

Знаменитые пары (на примере литературных произведений). Стили 

жизни, Влияние современных технологий на стиль жизни. Твой 

стиль жизни. Традиционные праздники в разных странах, 

Соблюдение традиций, Обобщающее повторение. 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

Примечан

ие 

По 

плану 

Факти

чески 

1 С чем сталкивается сегодня 

молодёжь в обществе? 

Языки международного 

общения 

1 02.09   

2 Самые популярные языки в 

мире 

1 04.09   

3 Трудности изучения 

иностранного языка 

1 07.09   

4 Как меняется английский язык 1 09.09   

5 Для чего я изучаю иностранный 

язык? 

1 11.09   

6 Контроль говорения 1 14.09   

7 Проект «Иностранные языки в 

моей жизни» 

1 16.09   

8 Глобальная деревня 1 18.09   

9 Плюсы и минусы глобализации 1 21.09   

10 Музыка как элемент 

глобализации 

1 23.09   

11 Антиглобалистическое 

движение 

1 25.09   

12 Почему люди мигрируют 1 28.09   

13 Проект «Глобализация и ты» 1 30.09   

14 Что ты знаешь о своих правах и 

обязанности 

1 02.10   

15 Понятие свободы 1 05.10   

16 Подростки и свобода 1 07.10   

17 Проект «Портрет идеального 

старшеклассника» 

1 09.10   

18 Участие в жизни общества 1 12.10   

19 Отношение к политике 1 14.10   

20 Твой вклад в жизнь общества 1 16.10   

21 Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь» 

1 19.10   

22 Как защитить Землю 1 21.10   

23 Преступления против планеты 1 23.10   

24 Предотвращение парникового 

эффекта 

1 02.11   

25 Проект «Быть гражданином» 1 04.11   

26 Контроль чтения 1 06.11   

27 Работа твоей мечты. 

Профессия моей мечты 

1 09.11   

28 Влияние семьи на выбор 

профессии 

1 11.11   

29 Призвание и карьера 1 13.11   
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30 Проект «Что можно учитывать 

при выборе карьеры?» 

1 16.11   

31 Традиции образования в России 1 18.11   

32 Что такое Global classroom 1 20.11   

33 Контроль аудирования 1 23.11   

34 Образование и карьера 1 25.11   

35 Путь к высшему образованию 1 27.11   

36 Косвенная речь в английском 

языке 

1 30.11   

37 Профессиональное образование 

в России 

1 02.12   

38 Профессиональное образование 

в США 

1 04.12   

39 Дискуссия «Можно ли сделать 

карьеру без образования» 

1 07.12   

40 Как сдать ЕГЭ 1 09.12   

41 Будущее школ России 1 11.12   

42 Последний школьный экзамен 1 14.12   

43 Виртуальные университеты 1 16.12   

44 Разные типы образования 1 18.12   

45 Грамматически 

ориентированный урок 

1 21.12   

46 Что такое «дистанционное 

образование» 

1 23.12   

47 Проверь себя. Лексико-

грамматический тест по теме 

Профессия моей мечты 

Контроль говорения 

1 25.12   

48 Руководить лучшим новым 

миром?  

Современные технологии 

1 28.12   

49 Современные виды связи 1 11.01   

50 Контроль говорения 1 13.01   

51 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

1 15.01   

52 Суффиксы прилагательных 1 18.01   

53 Незаурядные умы человечества 1 20.01   

54 Биографии известных людей 1 22.01   

55 Будущее время 1 25.01   

56 Плюсы и минусы инженерных 

профессий 

1 27.01   

57 Учись мыслить как гений 1 29.01   

58 Наука в современном мире 1 01.02   

59 Научные сенсации 1 03.02   

60 Контроль чтения 1 05.02   

61 Конференция «Хотите- верьте, 

хотите- нет» 

1 08.02   

62 Мечты о создании 1 10.02   
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совершенного человека 

63 Повторение временных форм 

глагола 

1 12.02   

64 Дискуссия «Есть ли будущее у 

клонирования» 

1 15.02   

65 Медицина: традиции и новые 

технологии 

1 17.02   

66 Типичные мнения о здоровье 1 19.02   

67 Медицина 1 22.02   

68 Народные рецепты 1 24.02   

69 Дискуссия «Что лучше- 

домашняя или 

высокотехнологичная медицина 

1 26.12   

70 Современные технологии и 

окружающая среда 

1 01.03   

71 Окружающая среда и крупные 

производства 

1 03.03   

72 Охрана окружающей среды 1 05.03   

73 Путь в цифровую эпоху 1 08.03   

74 Язык для интернета 1 10.03   

75 Интернет в жизни общества 1 12.03   

76 Проект «Как интернет влияет 

на твою жизнь» 

1 15.03   

77 Проверь себя. Лексико-

грамматический тест по теме 

Профессия моей мечты 

1 17.03   

78 Откуда вы? 

Город и село 

1 19.03   

79 Чем отличаются люди в городе 

и селе? 

1 29.03   

80 Место где ты живешь 1 31.03   

81 Контроль аудирования 1 02.04   

82 Дискуссия «Будущее города и 

села» 

1 05.04   

83 Интересы и увлечения 1 07.04   

84 Хобби-сайты 1 09.04   

85 Прилагательные и наречия 1 12.04   

86 Как проводят свободное время 

в Британии и России 

1 14.04   

87 Твое хобби 1 16.04   

88 Круг моих друзей 1 19.04   

89 Мысли великих о дружбе 1 21.04   

90 Контроль письма 1 23.04   

91 Социальные сети: за и против 1 26.04   

92 Знаменитые пары (на примере 

литературных произведений) 

1 28.04   

93 Стили жизни 1 30.04   

94 Влияние современных 

технологий на стиль жизни 

1 03.05   

95 Нанотехнологии 1 05.05   

96 Жить в гармонии с природой 1 07.05   
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97 Твой стиль жизни 1 10.05   

98 Традиционные праздники в 

разных странах 

1 12.05   

99 Соблюдение традиций 1 14.05   

100 Обобщающее повторение 1 17.05   

101 Итоговая контрольная работа 1 19.05   

102 Работа над ошибками 1 21.05   
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Рабочая программа учебного курса «Правописание и культура речи» 

разработана  на основе требований к обязательному минимуму содержания основных 

образовательных программ среднего общего образования (базовый уровень) для 10-11 

классов.    Рабочая программа рассчитана на 34 учебных  часа в год  и реализуется по 1 

часу в неделю. 

Цели задачи курса: повторение учащимися 11 класса наиболее сложных разделов 

орфографии и пунктуации. 

Формы контроля: написание сочинения,  обучающих диктантов, работа с тестовыми 

заданиями. 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны 

иметь представление 
-   о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

знать 
-   сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

-   содержание заданий ЕГЭ; 

уметь 
-   применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и 

явлений, при создании собственного текста; 

- понимать и интерпретировать текст; 

- создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

-   аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский 

опыт; 

-   проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

-   проводить лингвистический анализ деловых, публицистических, разговорных и 

художественных тестов; 

-   использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические 

средства языка; 

-   создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

- формулировать и комментировать проблему, поставленную автором текста; 

- формулировать позицию автора, объясняя, почему согласны или не согласны с автором 

прочитанного текста. 

 

Содержание курса 11 класс (34 ч.) 

Повторение пройденного в 5-9 классах. 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Повторение изученного. 

Орфографические нормы. Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. 
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Правописание корней, приставок, окончаний. 

Правописание суффиксов различных частей речи. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов и их частей. 

Знать основные принципы русской орфографии; основные принципы 

написания морфем. 

Уметь: обосновать выбор изученных орфограмм; применять 

орфографические правила. 

Вид контроля: текущий, тестирование. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Знаки препинания 

и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вариативная постановка знаков препинания. 

Знать: принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. 

Уметь: определять синтаксическую структуру предложения, 

смыслоразличительную роль знаков препинания; соблюдать пунктуационные 

нормы при создании собственных текстов при письме под диктовку. 

Вид контроля: текущий, диктант. 

Орфоэпические нормы. Фонетический анализ слова. 

Знать: основные нормы произношения слов. 

Уметь: выполнять фонетический анализ слов. 

Вид контроля: текущий, мини –тест. 

Лексическая норма. Лексическое значение слова. 

Знать: основные лексические нормы. 

Уметь: давать правильное толкование лексического значения слова. 

Вид контроля: текущий, мини –тест. 

Морфологические нормы. Морфологический анализ слов. 

Знать: понятия «морфология» и «морфологическая норма». 

Уметь: определять части речи, выполнять морфологический разбор 

самостоятельных и служебных частей речи; применять на практике 

изученные орфографические правила. 

Вид контроля: текущий, мини –тест. 

Синтаксические нормы. 

Знать: основные синтаксические нормы, план синтаксического разбора 

словосочетания, простого и сложного предложения; правила обособления 

обстоятельств и дополнений. 

Уметь: выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и 

сложного предложений, предложения с прямой речью. 

Вид контроля: текущий, диктант с грамматическим заданием. 

Тема, основная мысль. Стиль. Тип речи. Изобразительно-выразительные 

средства языка. 

Знать структурные элементы текста. что текст является единицей общения, 

тропы и фигуры речи как основные выразительные средства языка. 

Уметь создавать устные и письменные высказывания различных стилей и 

жанров; находить в тексте указанные тропы и фигуры речи; создавать текст в 

соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией. 
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Вид контроля: итоговый, контрольная работа в форме ЕГЭ. 
Критерии результативности: готовность учащихся к экзамену по русскому языку. 

Тематический план  

№                                             Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение пройденного в  5 – 9 классах 

 

2 

2 Язык и письмо 

 

1 

3 Разделы и принципы русской орфографии 

 

2 

4 Единица русской орфографии 

 

1 

5 Типы и виды орфограмм 

 

2 

6 Условия выбора орфограмм и их опознавательные признаки 

 

1 

7 Выбор орфограмм по сильной позиции гласных и согласных в 

приставках и корнях слов. 

1 

8 Чередующиеся гласные в корнях слов 

 

1 

9 Орфограммы в приставках на  -з (с) и пре-  при- 

 

1 

10 Орфограммы  - гласные буквы в корнях, суффиксах и окончаниях 

слов после шипящих и   ц. 

3 

11 Одна и две буквы  н в корнях и в суффиксах слов 

 

2 

12 Орфограммы-гласные буквы в окончаниях склоняемых слов. 

 

3 

13 Орфограммы гласные буквы в окончаниях глаголов 

 

3 

14 

 

Буквы  о  и  а на конце наречий 

 

2 

 

15 Буквы  ъ и ь  (не после шипящих)) 

 

2 

16 Буква  ь  после шипящих на конце слов и в стечении согласных 

 

2 

17 Дефисы в словах и между словами 

 

1 

18 Слитные и раздельные написания в разных частях речи 2 

 

19 Употребление больших и маленьких букв 1 

 

20 Повторение и систематизация пройденного 1 

 

 Итого: 34 часа 
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Рабочая программа  учебного курса  «Сочинение-рассуждение на основе 

прочитанного текста» для учащихся 11 класса разработана  на основе требований к 

обязательному минимуму содержания основных образовательных программ среднего 

общего образования (базовый уровень).    Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных  часа в год  и реализуется по 1 часу в неделю. 

 Программа составлена на основе программы элективного курса 

Л.А  Кобзаревой  «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного 

текста»  и учебно–методических пособий Н. А. Сениной  и  А. Г. Нарушевич,  Г. Т. 

Егораевой,  Е. С. Симаковой и других.  Программа  рассчитана на 34 часа. 

        Актуальность ведения данного курса возрастает  в связи с тем, что одним из заданий 

ЕГЭ является создание сочинения-рассуждения, проверяющего умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста и являющегося показателем 

не только уровня владения русским языком, но и показателем их общей культуры, 

уровня нравственного и социального развития. Это является ещё одной причиной 

ведения  в  старших классах учебного курса, изучение которого будет полезно любому 

выпускнику школы, стремящегося получить высокий балл на ЕГЭ. 

        Цели и задачи курса: 

Теоретические: 

 освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой 

деятельности, функциональных стилях русской речи, стилистических ресурсах 

русского языка, коммуникативных качествах речи, нравственной стороне речевой 

деятельности, речевом этикете. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, логики мышления; 

 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку. 

Практические: 

 совершенствование коммуникативных умений; 

 овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ 

текста; адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию, 

выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные 

доказательства своей точки зрения; логично и образно излагать свои мысли, составлять 

связное высказывание, создавать собственное письменное высказывание по заданной 

модели; совершенствовать и редактировать текст; применять полученные знания в 

работе над разработанной устной и письменной информацией; 

      Кроме того, данный курс помогает решать задачи литературного образования: 

воспитывать внимательного читателя, учить его размышлять над прочитанным, 

извлекая  нравственные уроки. 

        Доминирующей идеей курса «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного 

текста» является формирование у учащихся высокой коммуникативной, языковой, 

лингвистической, эстетической и нравственной компетенции. 

        Занятия данного курса базируется на знаниях, полученных на уроках литературы и 

русского языка в V – IХ классах. 

       Обоснование отбора содержания и общей логики и последовательности его 

изучения 
Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах, 

видах речевой деятельности, функциональных стилях русской речи, средствах 

художественной выразительности, коммуникативных качествах речи, тексте, 

нравственной стороне речевой деятельности, речевом этикете. Значительное внимание 

в содержании программы уделено формированию практических навыков анализа 

авторского текста, в составлении собственного текста. 
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        Материал рассматривается в порядке усложнения: последовательно формируются 

навыки по составлению собственного текста-рассуждения. 

В результате обучения написанию творческой работы по данной программе ученик 

должен 

иметь представление: 

 о коммуникативной функции языка; 

 о литературном языке как основе художественной литературы; 

 о языковых нормах и их признаках; 

знать: 

 смысл понятий: речь устная и письменная, ситуация речевого общения, тема 

текста, идея, проблема, авторская позиция, аргументы; 

 стили речи и их признаки; 

 особенности жанра рассуждения; 

 признаки текста и его функционально смысловые типы; 

  основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 основные нормы речевого этикета; 

уметь применять на практике: 

 различать стили речи; 

 проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

 вести спор, соблюдая правила речевого этикета; 

 определять авторскую позицию, адекватно и корректно выражать 

собственное мнение к фактам и явлениям окружающей действительности; 

 подбирать убедительные доказательства своей точки зрения, адекватно 

выражать собственное мнение; 

 свободно, правильно, логично и образно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста; 

 создавать собственное письменное высказывание по заданной модели; 

 осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и исправлять их, 

совершенствовать и редактировать текст; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников, включая 

жизненные ситуации и средства массовой информации, свободно использовать её в 

творческой работе; 

 применять полученные знания в учебных, бытовых, социально-

культурных   ситуациях общения. 

Содержание контроля 

Перечень 

разделов и тем 

Уровень 

контроля 

Требования к 

знаниям 

Требования к 

умениям 

Обще 

учебные  навыки 

Основные цели 

и задачи курса. 

Основные 

требования к 

творческой 

работе. 

Основные 

аспекты анализа 

текста. 

Уровень 

знакомства 

(распознавания) 

Знать 

основные 

требования к 

работе. 

Композиция 

творческой 

работы, 

смысл 

понятий: речь 

устная и 

письменная, 

Разбираться в 

нормах оценки 

Оформлять 

записи в тетради 
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ситуация 

речевого 

общения 

Работа с 

авторскими 

текстами 

Репродуктивны

й уровень 

Понятия: 

стили речи, 

типы речи, 

тема текста, 

проблема, 

авторская 

позиция. 

Корректное 

изложение 

собственного 

мнения по 

проблеме, 

аргументы. 

Производить 

лингвистический 

анализ текста с 

помощью 

учителя. 

Оформлять 

записи в тетради. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

тексте. 

Обучающие 

работы над 

созданием 

собственного 

текста 

Уровень 

полноценных 

знаний 

Понятия: 

тема текса, 

проблема, 

авторская 

позиция, 

корректное 

изложение 

собственного 

мнения по 

проблеме, 

аргументы 

Композиция 

текста. 

Основные 

нормы 

литературног

о языка, 

основные 

нормы 

речевого 

этикета. 

Производить 

лингвистический 

анализ текста, 

адекватно 

передавать 

содержание 

текста, 

определять 

авторскую 

позицию текста, 

выражать 

собственное 

мнение по 

заявленной 

проблеме, 

подбирать 

убедительные 

доказательства 

своей точки 

зрения, уметь 

составлять текст 

по заданной 

модели. 

Планировать 

работу. 

Аргументирован

о выражать 

собственное 

мнение.   



39 
 

Самостоятельно

е создание 

собственного 

текста 

Уровень 

трансформации 

Понятия: 

тема текста, 

проблема, 

авторская 

позиция. 

Корректное 

изложение 

собственного 

мнения по 

проблеме, 

аргументы. 

Композиция 

текста. 

Самостоятельно 

производить 

лингвистический 

анализ текста, 

уметь составлять 

собственный 

текст по 

заданной модели. 

Уметь 

совершенствоват

ь редактировать 

текст. 

Планировать 

работу, выбирать 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников, 

логично и 

образно излагать 

свои мысли, 

составлять 

связное 

высказывание 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Разновидность метода Приёмы 

Метод словесной передачи информации и 

слухового восприятия информации 

Лекция, беседа, рассказ, дискуссия, 

инструктаж 

Метод наглядной передачи информации и 

зрительного восприятия информации 

Наблюдение, экспериментальная задача, 

иллюстрирование (готовый текст) 

Метод передачи информации с помощью 

практической деятельности 

Практические упражнения, составление 

плана, рецензирование, редактирование, 

трудовая деятельность 

Методы контроля и самоконтроля 

Разновидность метода Приёмы 

Устный опрос Индивидуальный опрос, «тихий опрос» 

Письменная работа Сочинение 

Самоконтроль Самоконтроль по образцу 

                                         

Содержание  учебного курса  

«Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста» 
Тема 1. Основные цели и задачи курса. Основные требования к творческой работе (2 часа) 

Знакомство с основными целями и задачами курса. Лингвистический анализ текста. 

Критерии и нормативы оценки творческой работы. 

Тема 2. Основные аспекты анализа текста 

Тема 3. Композиция сочинения-рассуждения (2 часа). 

Композиция сочинения. Вступление и его виды. Основная часть. Заключение и его виды. 

Абзацное членение. Речевые клише. 

Тема 4.   Анализ текста художественного стиля. Работа с одним текстом по разным 

проблемам(4 часа). 

Тема текста. Проблема. Авторская позиция. Корректное изложение собственного мнения 

по проблеме. Аргументы. Оформление работы 

Обучающее сочинение по тексту  

Тема 5. Тема текста. Проблема. Авторская позиция. Корректное изложение собственного 

мнения по проблеме. Аргументы. Оформление работы. Критерии и нормативы оценки 

задания..   
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Тема 6. Анализ текста публицистического стиля. Работа с одним текстом по разным 

проблемам (4 часа). 

Тема текста. Проблема. Авторская позиция. Корректное изложение собственного мнения 

по проблеме. Аргументы. Оформление работы. 

Как прокомментировать проблему  

Текстуальный и концептуальный комментарий. Корректное изложение собственного 

мнения по проблеме. Аргументы. Оформление работы. 

Тема 7. Как выразить собственное мнение по выявленной проблеме (4 часа). 

Корректное изложение собственного мнения по проблеме. Аргументы. Оформление 

работы. Критерии и нормативы оценки задания. 

Тема 8.  Что такое аргумент? Типы аргументирования. Способы ввода аргументов (2 

часа). 

Аргументы из художественной литературы. Критерии и нормативы оценки задания. 

Тема 9. Финал сочинения (2 часа). 

Заключение и его виды. Критерии и нормативы оценки задания. 

Тема 10.Анализ текста научно-популярного стиля. Работа с одним текстом по разным 

проблемам 

(4 часа). 

  

Тема 11. Устное рецензирование творческих работ. Подведение итогов курса(2 часа) 

Критерии и нормативы оценки задания. Типы ошибок. Исправление недочётов. 

 

Тематический план 

№           Перечень разделов Всего  

часов           

Кол-во 

лекцион- 

ных 

занятий 

Кол-во 

практ. 

занятий 

 

Дата 

1 Основные цели и задачи курса. 2 1 1  

2 Основные аспекты анализа 

текста 

 

2 1 1  

3 Композиция сочинения 2 1 1  

4 Обучающее сочинение по тексту 

художественного стиля 

 

4  4  

5 Рецензирование, редактирование 

собственной творческой работы 

 

4  4  

6 Рецензирование творческих 

работ на основе примеров 

(сочинения, написаннные на 

основе текста худож. стиля) 

4   

 

 

7 Анализ текста художественного 

стиля. Работа с одним текстом по 

разным проблемам. 

4  4  
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8 Рецензирование и 

редактирование творческих 

работ. Самостоятельная работа 

над текстами публицистического  

и художественного стиля                           

с использованием рекомендаций 

учителя. 

2  2  

9 Рецензирование и 

редактирование творческих 

работ. Самостоятельная работа 

над редактированием текста. 

2  2  

10 Самостоятельная творческая 

работа над текстами. 

 

5  5  

11 Устное рецензирование 

творческих работ. 

 

2  2  

12 Подведение итогов курс 1 1   

 Всего часов:  34     

 

Литература для учителя 

1. Сенина Н.А. «Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2012», Легион, Ростов-на-

Дону, 2012 

2. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки», Легион-М, Ростов-на-Дону2012 

3. НарушевичА.Г.«Русский язык. Сочинение на ЕГЭ». Просвещение. 

Москва,2009 

4. Цыбулько И.П., ГостеваЮ.Н., ВасильевыхИ.П.. «Отличники ЕГЭ. Русский 

язык. Решение сложных заданий», ФИПИ, Интеллект-Центр, Москва, 2010. 

Литература для учащихся 

1. Н.А.Сенина, А.Г. Нарушевич «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс 

интенсивной подготовки», Легион-М, Ростов-на-Дону  2012. 

2. А.Г.Нарушевич «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ». Просвещение. Москва, 

2009 

3. И.П.Цыбулько, ЮН.Гостева, И.П.Васильевых. «Отличники ЕГЭ. Русский 

язык.   Решение сложных заданий», ФИПИ, Интеллект-Центр, Москва, 2010 
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Интернет-ресурсы 

http:/www.fipi.ru/ 

http:/www.gramota.ru/ 

Приложение 

Диагностическая работа 

Самостоятельная работа над текстом с рекомендациями учителя. 

1. Прочитайте текст. 

Массовая культура получила распространение в XX веке, в эпоху радио, 

телефона, кино, телевидения, бесчисленных газет и журналов, рекламы, 

Интернета, комиксов, поп-музыки, лозунгов. В XIX веке и ранее массовой 

культуры в полном смысле этого слова не было. 

Для чего оказалась нужна массовая культура? Для того же, для чего нужны два 

полушария в человеческом мозге. Чтобы осуществлять принцип 

дополнительности,  когда нехватка информации в одном канале связи 

заменяется её избытком в другом. Массовая культура – это образ реальности, 

выраженный с помощью привычных знаков, в то время как фундаментальная 

культура – это образ глубоко вторичный, требующий осмысления, расшифровки. 

Массовая культура оперирует предельно простой, отработанной 

предшествующими культурами техникой. Если в модернизме и авангарде 

преобладает установка на новое как основное условие их существования, то 

массовая культура принципиально традиционна и консервативна, ориентирована 

на среднюю языковую норму, на отсутствие подтекста, глубоких метафор. 

Необходимым свойством продукции массовой культуры должна быть 

занимательность, чтобы эта продукция имела коммерческий успех и деньги, 

затраченные на неё, давали прибыль. 3анимательность же задаётся жёсткими 

структурными условиями текста. Сюжет и стиль могут быть примитивными, но 

продукт не должен быть плохо сделан, – наоборот, в своей примитивности он 

должен быть совершенным. Для массовой литературы нужен чёткий сюжет с 

интригой и перипетиями и, что самое главное, отчётливое членение на жанры. 

Жанры чётко разграничены, и их не так много. Главные из них – детектив, 

триллер, комедия, мелодрама, фантастика... Каждый жанр является замкнутым в 

себе миром со своими языковыми законами, которые ни в коем случае нельзя 

переступать, особенно в кино, где производство сопряжено с наиболее 

значительными финансовыми вложениями. Жанры массовой культуры должны 

обладать жёсткой внутренней структурой, но при этом могут быть бедны 

семантически, то есть в них может отсутствовать глубокий смысл. Важно, чтобы 

жанр мог быть опознан сразу и ожидание зрителя оправдалось.  Поэтому 

сюжеты внутри массовых жанров так часто повторяются. Установка на 

повторение породила феномен телесериала: временно «умирающая» 

телереальностъ «воскресает» на следующий вечер. Создатели некоторых 

сериалов доводят эту идею до абсурда: фильм кончается только тогда, когда он 

надоест зрителю или когда у продюсера кончатся деньги. 

По мнению социологов, массовая культура возникла в XX   веке не только 

благодаря развитию техники и информационных технологий, но и благодаря 

развитию и укреплению политических демократий. Известно, что наиболее 

развитой является массовая культура в наиболее развитом демократическом 

обществе – в Америке с её Голливудом, символом всевластия массовой 

культуры. В тоталитарных же обществах массовая культура практически 
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отсутствует. Там часто культивируется бездарная, плохая литература, но это 

литература, производимая по госзаказу, в ней присутствует идеология и 

отсутствует коммерция. 

 (По В. Рудневу.) 

Рекомендации для работы над текстом В. Руднева 

I. Сформулировать вопросы после прочтения текста. 

1. Когда получила распространение массовая культура? 

2. Для чего нужна массовая культура? 

3. Какое основное свойство массовой культуры? 

4. Почему она получила распространение? 

II. На основе составленных вопросов сформулировать проблемы. 

               1. Массовая культура – порождение века развитых информационных 

технологий, ее цель – приносить только прибыль создателям. 

                2. Массовая культура рассчитана на низкий интеллект (повторяются 

сюжеты, отсутствует глубокий смысл). 

III. Выбрать наиболее близкую проблему, реально взвесив свои возможности 

(apгументы). Определить авторское отношение (с каким чувством рассуждает 

автор о проблемах; средства изобразительности). Автор воздерживается от 

оценки массовой культуры, но можно понять, что он не считает ее равноценной 

по значимости культуре настоящей. Примеры: «массовая культура – это образ 

реальности, выраженной при помощи привычных знаков», фундаментальная 

культура требует осмысления. Примеры: массовая культура «рассчитана на 

среднюю языковую норму», «в ней может отсутствовать глубокий смысл», 

«идею доводят до абсурда». 

  

  IV. Определить собственное мнение по затронутым вопросам, выразив согласие 

или несогласие с позицией автора. 

V. Сформулировать несколько аргументов. (Почему я так считаю, на основе 

сформулированных проблем. Почему, на мой взгляд, такая культура рассчитана 

на низкий интеллект? И т. д.) Выбирать следует те, которые сможете доказать. 

Аргументов должно быть два, остальные при проверке не засчитываются. 

Примеры аргументов без иллюстраций: 

1. Массовая культура призвана приносить только финансовую выгоду, создателей 

«шедевров» не интересует содержание. 

2. Массовая культура рассчитана на низкий интеллект, поэтому она формирует 

примитивный вкус. 

3. Массовая культура становится основной, то есть последующее поколение по 

своему умственному развитию будет отставать от предыдущего. 

4. Со временем произойдет полное отторжение от культуры истинной. 

5. Не удастся сохранить культурное наследство для последующих поколений. 

6. При воздействии такой культуры люди будут перенимать модель поведения 

героев, так как искусство  влияет на воспитание, формирование взглядов 

молодежи. 

VI. Подумайте, какой тип вступления и заключения вы выберете. 

Примеры вступлений 

Почему на экранах телевизоров бесконечно показывают бессмысленные «мыльные 

оперы»? Почему особой популярностью читателей пользуются детективы и 
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романы о любви? Кому выгодно формировать в человеке низкий интеллект? Эти 

вопросы возникли у меня после прочтения текста В. Руднева. 

Любовные страсти бразильских героев, неразрешимые личные проблемы 

миллионеров, успешные расследования преступлений случайными свидетелями, 

грязные истории из жизни известных людей... Можно бесконечно перечислять 

то, что приносит в нашу жизнь массовая культура. Но нужно ли это? Какая от 

этого польза? 

Мне немного жаль становится последующее поколение, когда размышляю о 

культуре будущего. Занимательность массовой культуры, которая активно 

внедряется с развитием информационных систем, призвана выровнять интеллект 

до среднего уровня. А в настоящее время именно такая культура является 

основной. 

С каждым годом скуднее становится наша речь, ведь читаем не классику, а 

«шедевры» занимательных жанров. Исчезли с экранов телевизоров фильмы о 

войне, об общечеловеческих проблемах. Они, наделенные глубоким смыслом, 

учили жить. Кажется, что все, что призвано заполнить наш досуг сейчас, не 

развивает интеллект, обедняет человека. Такие размышления возникают после 

прочтения текста. 

Примеры заключений 

 К сожалению, проблемы, поднимаемые в  этом тексте, серьезные. Но хочется 

верить, что изменятся люди: научатся отделять главное от второстепенного, 

досуг будут проводить с пользой, познают цену истинного искусства, а жизнь от 

этого станет интереснее. 

Можно бесконечно размышлять над этими проблемами, но главное – пусть каждый 

сделает свой выбор, путь к которому ему укажет сердце. Я надеюсь, что этот 

выбор будет не в пользу массовой культуры. 

VII. Приступая к написанию работы, не стоит увлекаться эмоциями. Все должно 

быть точным,  четко должны прозвучать проблемы, при этом стоит уходить от 

частных проблем в тексте к общим (не вопросы текста, а вопросы общества, 

государства, человечества в целом). То, что эти проблемы присутствуют в 

тексте,  доказывайте, обращаясь к содержанию. Не должно быть общих фраз, 

ведь проверяется то, насколько вы умеете работать с текстом. Точно должно 

выражаться авторское отношение, пользуйтесь примерами текста. 

Аргументируйте свою позицию доказательно и уверенно. Большего количества 

баллов заслуживает работа, в которой чувствуется ваша личная озабоченность 

проблемами (как меня касаются эти проблемы, задумывался ли я раньше об 

этом, стоит ли поменять отношение мне лично). Представьте, что текст – это 

ступеньки лестницы, мысли должны излагаться плавно, последовательно; от 

одного переходите к другому. Не забудьте об абзацном членении. 

YIII. При проверке задумывайтесь над каждым лексическим значением слова, не 

экспериментируйте с незнакомыми словами. Исправьте неоправданные повторы, 

если они есть в вашем тексте. 
 


