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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловская  средняя 

общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 

 

 

 Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего  общего образования (ФК ГОС -2004) 

 

Предметная область  «Филология» 

  № п/п Название рабочей программы Стр 

1.  Рабочая программа учебного предмета РУССКИЙ ЯЗЫК  

для 10-11 классов 

2 

2.  Рабочая программа учебного предмета ЛИТЕРАТУРА для 

10-11 классов 

17 

3.  Рабочая программа учебного предмета «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» для 10-11 классов 

47 

4.  Рабочая программа курса «ПРАКТИКУМ ПО 

ПУНКТУАЦИИ» для 10 класса 

57 

5.  Рабочая программа  курса «ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» для 10класса 

62 

6.  Рабочая программа курса  «РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 

ГОВОРЕНИЯ И ПИСЬМА» для 11 класса 

67 

7.  Рабочая программа курса «ВСЕМОГУЩИЙ И 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СИНТАКСИС» для 11 класса 

72 

8.  Рабочая программа курса «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» для 11 

класса 

79 

9.  Рабочая программа курса «УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ» для 10-

11 класса 

83 
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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 

     При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

 

№ Авторы Название Класс Издатель 

1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина 

М.А. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10 - 11 Русское слово 

 

      Курс русского языка в 10-11 классах направлен на достижение следующих целей: 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

культурной ценности народа; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной системе, языковой норме 

и ее разновидностях; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка, нормы речевого общения; 

уметь: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
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 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и 

жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста; 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению; 

 

    Содержание учебного предмета «Русский язык»  для 10 класса      (базовый уровень) 

Введение. Слово о русском языке – 1 час 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как государственный, 

межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки естественные и искусственные. 

Основные функции языка.  

Основные термины и понятия:  

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального общения. 

Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык среди языков мира 

Знать: лексическое богатство русского языка; 

- стилистику русского языка; 

- виды планов; 

Уметь: составлять план;  

- использовать эпиграф 

Лексика. Фразеология  – 2 часа 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, метафоры, метонимия, 

сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности омонимов: омофоны, омографы, 

омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. Синонимы, антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики русского языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. 

Старославянизмы и их особая роль в лексической системе языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология.  Фразеологические 

единицы  и их употребление. 

Входной диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Повторение и 

систематизация изученного в 5-9 классах». Тест «Изобразительно-выразительные 

средства текста» 

Основные термины и понятия:  

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная, диалектизмы, 

профессионализмы, термины, жаргонизмы,   лексика общеупотребительная,  

фразеологические обороты, основные типы словарей 

Знать: лексическое и грамматическое значение слов; 

- прямое и переносное значение слов; 

- понятие о синонимах, антонимах, паронимах, омонимах; 

- роль старославянизмов в создании текста высоко стиля; 

- фразеологизмы, фразеологические выражения; 

- устаревшая лексика: архаизмы, старославянизмы, историзмы; 

Уметь: находить в тексте изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, 

метафоры, метонимия, сравнение, перифраза; 
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- анализировать лексические средства выразительности в тексте; 

- работать с различными видами словарей; 

- определять лексические особенности текста; 

       Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

- использование в речи изобразительно-выразительных средств; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия – 1 час. 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Самостоятельная работа « Фонетический разбор слов» 

Основные термины и понятия:  

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, гласные и 

согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. Чередование звуков. 

Ударение.  

Знать: орфоэпические нормы правописания; 

- характеристику гласных и согласных звуков в слове; 

Уметь: производить фонетический разбор слов; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать мировоззрение школьников; 

- уметь выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации; умение 

принимать решение в различных жизненных ситуациях; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку 

деятельности 

Морфемика и словообразование – 3 часа 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском языке: 

морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. Формообразование. 

Основные способы образования грамматических форм в русском языке. 

Самостоятельная работа  «Морфемный и словообразовательный анализ слов» 

Основные термины и понятия: 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. Производная и 

непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая основа. Словообразование. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. Формообразующий 

аффикс. 

Знать: состав слова; 

- способы образования слов; 

- нормы формообразования; 

- правописание морфем; 

- морфологический принцип правописания; 

Уметь: производить морфемный анализ слов; 

- производить словообразовательный разбор слов; 

- правильно писать словообразующие и формообразующие морфемы; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- пользование словарями различных типов; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 
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Морфология и орфография – 5 часов 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, фонетический. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Употребление гласных 

после шипящих. Употребление гласных после Ц: правописание гласных Ы-И после Ц в 

различных частях слова. Употребление букв Э, Е  и сочетание ЙО в различных морфемах. 

Правописание звонких и глухих, позиционные чередования. Правописание непроизносимых 

и двойных согласных на стыке морфем.  Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. Правописание гласных И и Ы после 

приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, после заимствованных 

приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Морфология и орфография», тест 

по теме: «Правописание орфограмм», словарный диктант 

 

Основные термины и понятия: 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие написания. 

Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие и глухие согласные. 

Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных частях речи. Приставка. Слог, 

деление слова на слоги. Графика и орфография. Строчная и прописная буква. 

Знать: типы орфограмм; 

- безударные гласные в корне; 

- гласные после шипящих в разных частях речи; 

- гласные после шипящих и Ц; 

- правописание согласных в слове; 

- двойные согласные; 

- гласные и согласные в приставках; 

- правила переноса слов; 

- разделительные Ъ и Ь знаки; 

Уметь:  определять орфограммы в словах; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать безударные гласные в корне; 

- правильно писать гласные после шипящих в разных частях речи; 

- правильно писать гласные после шипящих и Ц; 

- правильно писать двойные согласные; 

- правильно писать гласные и согласные в приставках; 

- правильно писать разделительные Ъ и Ь знаки; 

- применять правила переноса в словах; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- формировать пути здорового образа жизни, внутренней зкологической культуры; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

  - использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому 

языку; 

 

Части речи. Имя существительное – 2 часа. 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Падежные 

окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в суффиксах имен 

существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, ИНК-,  -ЕЦ-, -ИЦ-,  -ИЧК-, -

ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, -ЧИК-, -ЩИК-. Правописание сложных 

имен существительных: слитное, дефисное. 
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Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен 

существительных»  

 

Основные термины и понятия: 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж, склонение имен существительных. Сложное слово. 

Знать: лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- нормы формообразования имен существительных; 

- морфемику имен существительных; 

Уметь: производить морфологический разбор имен существительных; 

- определять тип склонения, число и падеж имен существительных; 

- правильно писать гласные в суффиксах имен существительных; 

- правильно писать сложные имена существительные; 

- решать орфографические задачи по теме; 

   Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

- умение эффективно использовать рабочее время; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для действий и поступков; 

 

 

Части речи. Имя прилагательное – 3часа. 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. Особенности образования 

прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов 

имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -

ОНЬК-. Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен 

прилагательных: слитное, дефисное. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание имен 

прилагательных», тест 

 Основные термины и понятия: 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: качественные, 

относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные прилагательные.  Сложное имя 

прилагательное. 

Знать: стилистические особенности употребления полных и кратких форм имен 

прилагательных; 

- правописание сложных имен прилагательных; 

- особенности сочинительной и подчинительной связи в словосочетаниях; 

- образование сложных  прилагательных; 

Уметь: правильно писать падежные окончания имен прилагательных» 

- правильно писать суффиксы имен прилагательных; 

- производить морфемный и словообразовательный анализ имен прилагательных; 

- владеть правилом правописания Н и НН в суффиксах имен прилагательных; 

- правильно писать сложные имена прилагательные; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

      - находить способы взаимодействия при работе в группе; 

      -  уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

      - выделять главное, классифицировать, рефлексировать 
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Части речи. Имя числительное – 1 час. 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен числительных: слитное, 

раздельное, дефисное. Употребление имен числительных в речи: «один»,  «оба», 

собирательных числительных.  

Самостоятельная работа «Употребление и правописание  числительных» 

Основные термины и понятия: 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: количественные, 

порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные имена числительные.  

Знать: особенности употребления имен числительных в речи; 

- сочетание имен числительных оба, обе с именами существительными; 

Уметь: производить морфологический разбор имен числительных; 

- правильно писать падежные окончания имен числительных; 

- правильно писать сложные числительные; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

 

 

Части речи. Местоимение – 1 час. 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. Правописание 

местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

Самостоятельная работа «Правописание местоимений» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

Знать: особенности употребления местоимений в речи; 

- знать разряды местоимений; 

Уметь: производить морфологический разбор местоимений; 

- правильно писать местоимения; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

 

Части речи. Глагол – 3 часа. 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. Переходность – 

непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения. Категория времени 

глагола. Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов: 

личные окончания, употребление буквы Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание глаголов» с 

использованием тестов ЕГЭ 

 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола.  Грамматические категории 

глагола: вид, переходность\непереходность, наклонение, время, лицо, число. Инфинитив 

(неопределенная форма глагола). Две основы глагола. 
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Знать: особенности употребления в речи различных форм глагола; 

- синонимию глагольных форм; 

- способы формообразования глаголов; 

Уметь: производить морфологический разбор глагола; 

- правильно писать личные окончания глаголов; 

- правильно писать суффиксы глаголов; 

- правильно писать Ь в глагольных формах; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать;   

 

 Части речи. Причастие – 2 часа. 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Правописание окончаний и суффиксов 

причастий. Правописание Н, НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Самостоятельная работа  «Правописание причастий» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

Знать: особенности употребления причастий в речи; 

- особенности правописание обособленных определений, выраженных причастным 

оборотом; 

Уметь: производить морфологический разбор причастий; 

- образовывать различные формы причастий; 

- правильно писать окончания причастий; 

- правильно писать гласные в суффиксах причастий; 

- правильно писать Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

  Части речи. Деепричастие – 2 часа. 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида.  Морфологический 

разбор деепричастий. 

Самостоятельная работа «Правописание деепричастий» с использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки глагола и 

наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

Знать: особенности употребления деепричастий в речи; 

- синонимические особенности возможности употребления глагольных форм; 

- особенности обособления деепричастий и деепричастных оборотов; 

Уметь: производить морфологический разбор деепричастий; 
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- образовывать деепричастия; 

- правильно писать деепричастия; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

 Части речи. Наречие – 2 часа. 

Наречие как часть речи.  Определение. Обстоятельственные и определительные наречия. 

Образование степеней сравнения  наречия. Правописание наречий: гласные на конце 

наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. Слова категории состояния. 

Омонимичность наречиям и кратким прилагательным. Степени сравнения слов категории 

состояния. Морфологический разбор наречий. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание наречий» с 

использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 

определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. Степени 

сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий.  

Знать: особенности употребления наречий в речи; 

- особенности образования наречий; 

- особенности образования степеней сравнения наречий; 

Уметь: производить морфологический разбор наречий; 

- правильно писать гласные О-А на конце наречий;- правильно писать Ь после шипящих на 

конце наречий; 

- правильно писать отрицательные наречия; 

- правильно использовать  слитное, дефисное, раздельное написание наречий; 

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

 Служебные части речи – 4 часа. 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание предлогов: слитное, 

дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Виды 

союзов по происхождению (производные и непроизводные), по структуре (простые и 

составные), по синтаксическим функциям (сочинительные и подчинительные). 

Правописание союзов. Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других 

частей речи. Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы НЕ и НИ. 

Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов.  Звукоподражательные 

слова. 

Диктант с лексико-грамматическим заданием по теме: «Правописание служебных слов» с 

использованием тестов ЕГЭ 

Основные термины и понятия: 
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Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, сочинительные; 

простые, составные; производные, непроизводные. Разряды частиц: восклицательные, 

вопросительные, усилительные, указательные, отрицательные, формообразующие. 

Междометие. Типы междометий по значению и структуре. Звукоподражательные слова. 

Знать: типы предлогов по структуре, по значению; 

- союзы: простые, составные, сочинительные, подчинительные; 

- разряды частиц; 

- типы междометий по значению и структуре; 

Уметь: отличать союзы и союзные слова; 

- правильно употреблять союзы в речи; 

- правильно писать частицы; 

- правильно писать предлоги; 

- уметь производить морфологический разбор служебных частей речи; 

- отличать междометия и звукоподражательные слова;                                                                           

    Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- умение применять знания на практике; 

      - самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

- находить способы взаимодействия при работе в группе; 

- уметь вступать в полемику и вести дискуссию; 

- выделять главное, классифицировать, рефлексировать; 

 

Развитие речи – 5 часов 

Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка. Работа с 

толковым словарем. Строение словарной статьи.  Словарные пометы. Строение словарной 

статьи многозначного слова. Работа с различными видами словарей. Тема. Главная мысль. 

Ключевые слова. Выявление лексических, морфологических и синтаксических особенностей 

текста. Понятие о плане. Составление плана. Тематический конспект. Аннотация. Оценка 

текста. Рецензия.  

Основные термины и понятия: 

Устная и письменная формы речи.  Речевая ошибка.  Нормы литературного языка: 

лексические, орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, орфографические, 

морфологические, синтаксические, пунктуационные, стилистические.  Качества речи. 

Словарная статья. Тема текста. Главная мысль текста и мини текста. План. Конспект. 

Аннотация. Рецензия. 

    Знать:  

     - формы письменной и устной речи; 

     - нормы литературного языка; 

    - сведения о тексте, теме, основной мысли; 

    - понятие различных видов устного и письменного высказывания; 

    - особенности строения устного и письменного публичного  высказывания; 

    Уметь: 

     - находить речевые ошибки и уметь их исправлять; 

     - владеть нормами русского языка; 

    - определять стиль и тип высказывания; 

    - определять тему и основную мысль текста; 

- использовать средства выразительности для создания собственного  высказывания; 

 - создавать различные виды высказывания в соответствии с ситуацией, учебной задачей; 

     Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

- умение ставить цели, определять пути их решения; 

- выделять главное; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 
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- использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

- создание текста определенного функционально-смыслового типа; 

- отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор и использование выразительных средств языка в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- адекватное восприятие устной речи и способность передать содержание прослушанного 

текста в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

- приведение примеров, подбор аргументов; 

- владение монологической  и диалогической речью;  

- при анализе давать интерпретацию языковых явлений; 

- самостоятельно редактировать и творчески перерабатывать собственный текст.   

 

11 класс 

I. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Основные принципы русской пунктуации 

II.   II. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ как синтаксическая единица. Словосочетание, типы 

словосочетаний по структуре, единицы словосочетания, виды подчинительной 

связи в словосочетании   

III. III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ как синтаксическая единица Типы предложений по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске, по наличию второстепенных членов, по 

наличию всех структурно и семантически необходимых членов предложения, 

характеристика главных и второстепенных членов предложения.  

Простое предложение. Подлежащее и сказуемое, неполные предложения, интонация. 

Постановка тире в простом предложении. Простое осложнѐнное предложение., из них: 

Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены предложения, 

неоднородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах, соединѐнных 

неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения  Обособленные члены предложения. Обособленные члены 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 

 Знаки препинания при сравнительном обороте  Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Вводные слова и вставные 

конструкции. Группы вводных слов  по значению. Обращение, знаки препинания при 

обращении  Сложные предложения  Сложные предложения. Типы сложных предложений. 

Сложносочинѐнные предложение. Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

Сложноподчинѐнные предложения; главная часть, часть придаточная, виды придаточных. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях с одним придаточным.  

Последовательное, однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное 

подчинение. Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях с несколькими 

придаточными. Бессоюзные сложные предложения. Значения частей сложного бессоюзного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  Сложные 

предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая конструкция, период. 

Способы передачи чужой речи  Чужая речь, прямая, косвенная речь, несобственно-прямая 

речь. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью. Цитата. Способы 

оформления цитат. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков препинания  

Сочетание знаков препинания.  Знаки препинания, сочетание знаков препинания, 

факультативные знаки препинания, альтернативные знаки препинания, вариативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. Авторские знаки препинания.  

IV. КУЛЬТУРА РЕЧИ: Нормы языка. Ораторское мастерство. Качества хорошей речи 

V. СТИЛИСТИКА: Функциональные стили речи и их особенности   

VI. Контроль   
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Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Слово о русском языке. 1 

2 Входная диагностика. Тест.  1 

3 Лексика. Слово и его значение. 1 

4 Омонимы. Паронимы. 1 

5 Синонимы. Антонимы. 1 

6 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

7 Практикум по фонетике. 1 

8 Употребление устаревшей лексики в современном языке. 1 

9 Фразеология. Лексикография. 1 

10 Звуки и буквы. Фонетический разбор.  1 

11 Орфоэпические нормы современного русского языка. 1 

12 Практическая работа по фонетике 1 

13-14 Состав слова. Система морфем русского языка. 

Словообразующие и формообразующие аффиксы. 

2 

15 Морфемный анализ слова 1 

16 Морфологические способы словообразования. 1 

17 Формообразование. 1 

18 Принципы русской орфографии. 1 

19 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. 

1 

20 Чередующиеся гласные в корне. 1 

21 Орфограммы в корнях слов. 1 

22 Правописание звонких и глухих, непроизносимых и 

двойных согласных. Правописание приставок ПРЕ- и 

ПРИ-. 

1 

23 Употребление Ъ и Ь. Употребление гласных после 

шипящих и Ц. 

1 

24 Имя существительное как часть речи. Правописание 

падежных окончаний существительных. Гласные в 

суффиксах существительных. 

1 

25 Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний и суффиксов прилагательных. Правописание Н 

и НН в суффиксах прилагательных. Правописание 

сложных прилагательных. 

1 

26 Р\Р Сочинение в жанре эссе. 1 

27 Имя числительное как часть речи. Склонение и 

правописание числительных. Употребление 

числительных в речи. 

 

1 
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28 Местоимение как часть речи. Правописание местоимений. 1 

29 Глагол как часть речи. Спряжение и правописание 

глаголов. 

1 

30 Р\Р Сочинение-рассуждение. 1 

31 Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов 

причастий. 

1 

32 Служебные части речи. Их правописание. Употребление 

частиц НЕ и НИ 

1 

33 Контрольный диктант. 1 

34-35 Повторение. 2 

                                     Тематическое планирование 11  класс 

№ Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1                          Входная диагностика. 1 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 25 

2 Основные принципы русской пунктуации. 1 

3 Словосочетание. Виды синтаксической связи. 1 

 Предложение 23 

4 Понятие о предложении. Классификация предложений. 1 

 Простое предложение. 13 

5 Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Полные и неполные предложения.  

1 

6 Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении.. Соединительное тире. Интонационное тире. 

1 

7-8-9 Простое осложнѐнное предложение. 

Однородные члены предложения. 

Обобщающие слова при однородных членах. 

3 

10-11-12 Обособленные члены предложения: определения, 

приложения. 

3 

13-14 Обособленные обстоятельства.. Обособленные дополнения. 2 

15 Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. Знаки препинания при сравнительных 

оборотах. 

1 
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16 Знаки  препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

1 

17 Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого 

предложения». 

1 

 Сложное предложение. 7 

18 Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Понятие о сложном предложении 

1 

19 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

одним придаточным. 

1 

20 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении с 

несколькими придаточными. 

1 

21 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 

22 Период.     Знаки препинания в периоде.. Сложное 

синтаксически целое  и абзац. 

1 

23 Контрольный диктант по теме «Синтаксис сложного 

предложения». 

1 

24 Анализ контрольного диктанта. 1 

 Предложения с чужой речью. 2 

25 Способы передачи чужой речи..  

Знаки препинания при чужой речи. 

1 

26 Сочетание знаков препинания Авторская пунктуация. 1 

 Культура речи. 6 

27 Из истории русского языкознания. 1 

28 Рр Стилистика. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение.. 

1 

29 Виды тропов и стилистических фигур.  1 

30 Анализ текста разных стилей и жанров. 1 

31 Р.р.Язык и речь. Правильность русской речи. 

 О качествах хорошей речи.. 

1 

32  Нормы русского языка. 1 
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 Повторение и обобщение изученного 3 

33 Контрольная работа по теме «Употребление знаков 

препинания» 

1 

34 Анализ контрольной работы. 1 

Тематическое планирование 11 класс (вариант 2) 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Основные принципы русской пунктуации 1 

2 Словосочетание как синтаксическая единица 1 

3 Виды синтаксической связи 1 

4 Предложение как синтаксическая единица 1 

5 Формы выражения подлежащего и сказуемого 1 

6 Тире в простом предложении 1 

7 Предложения с однородными членами 1 

8 Предложения с однородными членами 1 

9 Обособленные и необособленные определения 1 

10 Обособленные приложения 1 

11 Обособленные обстоятельства и дополнения 1 

12 Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения 

1 

13К Тестирование формата ЕГЭ (часть А) 1 

14К Тестирование формата ЕГЭ (часть В) 1 

15 Знаки препинания при сравнительных оборотах 1 

16 Знаки препинания при обращениях 1 

17 Вводные слова и вставные конструкции 1 

18 Вводные слова и вставные конструкции 1 

19 Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова 

1 

20 Знаки препинания в ССП 1 

21 Знаки препинания в СПП с одним придаточным 1 

22 Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными 1 

23 Знаки препинания в СБП 1 

24 Сложные предложения с разными видами связи 1 

25К Тестирование формата ЕГЭ (часть А) 1 

26К Тестирование формата ЕГЭ (часть В) 1 

27 Способы передачи чужой речи 1 

28 Знаки препинания при цитатах 1 

29Р Анализ текста 1 

30Р Сочинение формата ЕГЭ  1 

31 Сочетание знаков препинания 1 

32 Авторская пунктуация 1 

33 Язык и речь 1 

34 Резерв 1 
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Пояснительная записка 

 Программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК 

ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть. 

 Предметная область: филология. 

 Изучение литературы в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных 

недель 

34 34 

Количество часов в 

неделю, ч/нед 

3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

№ Автор/авторский 

коллектив 

   Наименование 

учебника 

Класс Издатель  

учебника 

 

1.3.1.1.1.2 Лебедев Ю.В. Русский язык и  10 АО "Издательство 



 Приложение к ООП СОО (ФК ГОС- 2004) 

Жигаловская СОШ №1 

 

19 
 

литература. 

Литература 

(базовый уровень). 

В 2-х частях 

"Просвещение" 

1.3.1.1.1.3 Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др. / Под ред. 

Журавлева В.П. 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый уровень). 

В 2-х частях 

 11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

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;  

- аргументированно 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; 

 - понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.    
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Содержание учебного предмета   

10 класс  

Литература XIX века  

Введение 

   Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков.   

Литература первой половины XIX века   

         Обзор русской литературы первой половины XIX века  Россия в первой половине 

XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

 А. С. Пушкин Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Художественные открытия Пушкина. "Чувства 

добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в 

творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и человек, 

свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра 

и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение 

творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова.  

Н. В. Гоголь     Жизнь и творчество (обзор).    Повесть "Невский проспект" (возможен 

выбор другой петербургской повести). Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.   
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Художественный мир русской литературы второй половины XIX века  

А. Н. Островский  Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

«Гроза».   Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей.  Символика и фольклорные 

мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. Споры вокруг образа 

главной героини. Сценическое воплощение пьесы.  

 И. А. Гончаров      Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и 

русского человека. Полемика с Тургеневым о русском романе.  

«Обломов». Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления со 

Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски 

положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как 

символические образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 

Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. Объективность повествовательной манеры. 

Функции предметно-бытовой детали, пейзажа.  

И. С. Тургенев  Своеобразие авторской концепции мира, эстетические и этические 

позиции писателя. Жанровое многообразие творчества. Русский роман XIX века и 

романы И. С. Тургенева. «Отцы и дети». Философская проблематика  романа. Смысл 

названия, полемический пафос. Своеобразие композиции. Система художественных 

образов. Идея разрыва связи времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы 

и поражения. Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и вечное 

в образе Базарова. Автор и его герой. «Отцы и дети» — «живой роман». Споры об 

образе главного героя, о нигилизме.  

М. Е. Салтыков-Щедрин  Сатирические приемы в сказках Салтыкова-Щедрина 

(повторение на основе ранее изученного). « И с т о р и я о д н о г о города» (обзор с 

изучением отдельных глав). Смысл названия. Споры жанровой природе 

произведения. Трактовка финала. Проблема народа и власти как центральная 

проблема книги. Город-гротеск в изображении писателя. Образы градоначальников. 

Н. А. Некрасов Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема 

народа и Родины как ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие 

тематики, фольклорная основа лирики, демократизация литературного языка. «Кому 

на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские  типы в 

изображении Некрасова.  Проблема счастья и ее решение. Фольклорная основа 

поэмы. Своеобразие образного строя, языка, ритмики.  

 Художественный мир Ф. И. Тютчева  Лирика. Концепция мира и человека в поэзии 

Тютчева. «Вечные проблемы» человеческого бытия и их осмысление в философской 

лирике. Трагическое звучание темы любви.  

Художественный мир А. А. Фета  Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема 

«бедности слова» и мотив невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в 

лирике. 
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 Ф. М. Достоевский   Достоевский и нигилизм. Достоевский и христианство.     

«Преступление и наказание».  Воплощение  замысла  писателя.  Особенности  

повествовательной  манеры.   Мастерство  психологического анализа. Жанровое 

своеобразие. Русская действительность в художественном ми романа. Петербургская 

тема. Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее 

интерпретация на страницах романа. Символическая структура романа. Система 

художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические противоречия 

характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах 

романа. Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской 

позиции. Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

Л.Н.Толстой Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 

русской культуры. «Война и мир». История создания. Особенности художественной 

структуры. Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл  

названия: символическое значение понятий «война и мир». Философско-

художественная интерпретация «вечных проблем» бытия. Основные персонажи 

романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев Толстого. Толстовский 

идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в романе. 

Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. 

Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. «Диалектика души» и 

проблема свободной воли в романе. Роман «Война и мир» и его читатели. 

Художественный мир Н. С. Лескова  Своеобразие повествовательной  манеры.  Жанр 

сказа. «Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система 

персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. (Интерпретации 

смысла названия повести. ) Художественный мир русской драматургии и прозы.  

А. П. Чехов  «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность 

внутреннего действия, лирико-психологический подтекст. «Случайные» герои в 

случайной жизни. Интерпретация темы разрушения «дворянских гнезд». 

Утверждение высокого назначения человека, его творческой преобразующей 

деятельности. Символические образы. Сценическая жизнь пьесы. Проза Чехова. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения).  Рассказы «Палата №6», «Дом с 

мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты, проблематика 

чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.  Мир 

русского романа, русской драматургии  и русской лирики XIX века (повторение и 

систематизация изученного) Русский роман и его предтечи. Поиски новой формы, 

адекватной времени. Проблема героя как узловая проблема русского романа. 

Жанровое своеобразие и жанровое многообразие русского романа. Жанровое 

новаторство русской драматургии. Основные пути развития русского театра.   От 
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лирики золотого века к лирике века серебряного. Основные тенденции развития. 

Споры о пушкинском наследии в 50—60-х годах XIX века. Лирика «чистого 

искусства» и гражданская лирика середины XIX века. Художественный мир 

западноевропейской литературы XIX века (общий обзор)  Западноевропейская 

литература XIX века: своеобразие литературного процесса, основные направления, 

методы, стили, имена: Мопассан (1 час.), Ибсен (1 час.), Рембо (1 час.).  

Романтизм в литературе Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической 

традиции. Формирование реализма в западноевропейской литературе и его основные 

открытия: новые имена и новые герои. Русский и западноевропейский романтизм и 

реализм: взаимосвязь и взаимовлияние.    

11 класс 

 Литература XX века 

 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». 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 
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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). 

Поэтическое 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 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 Горькогодраматурга. Сценическая судьба пьесы. Теория литературы. 

Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).   

Серебряный век русской поэзии Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие вне литературных течений. Символизм Истоки русского 

символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (З. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К.Д. 

Бальмонт, Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок). Валерий 

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

«Каменщик», «Грядущие гунны». Брюсов как основоположник символизма в русской 

поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. Андрей Белый.  (Б. Н. 

Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 
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Ликующее мироощущение (сборник «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 учителя 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 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). 
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Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие 

представлений). Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

 Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

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...». 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, 

ОБЭРИУ, «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. 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 
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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». Начало творческого пути: дух бунтарству 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 поэта. 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). 

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 романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в 

литературе. Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор). Повесть 

«Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского 

героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. 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». Искренность интонаций и 
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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: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. 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...». 

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». 

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 война, 

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. 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. 
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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, Н. 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, повести 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 Отечественной 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. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и 

др. Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«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 
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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». Лирика крупнейшего русского 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.,.». Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление 

постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек 

и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак- 

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

«В горнице». 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. Виктор Петрович Астафьев. «Печальный детектив». 

Утрата нравственных ориентиров - главная проблема в повести.  

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой». Народ, его история, его земля 

в повести «Прощание с Матерой». «Живи и помни» Юрий Валентинович Трифонов. 

Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем 

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной 

свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия 

повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. 

Трифонова. Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление 

понятия). Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 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. Рассказы В.М. Шукшина: "Жена мужа в 

Париж провожала", "Волки", "Мой зять украл машину дров" и др. Нравственные 

проблемы рассказов. Из зарубежной литературы Джордж Бернард Шоу.  

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема 

духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. 

Открытый финал. Сценическая история пьесы. Теория литературы. Парадокс как 

художественный прием. Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Повесть 

«Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). Теория 

литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

10 класс Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Коли

честв

о 

часов 

1 Вершины русской литературы первой четверти 19 века, предопределившие 

развитие словесности на новом этапе. – 

1 

2 Художественный мир Пушкина. Национальное своеобразие романтизма 

Пушкина. 

1 

3 Духовная просветленность поздней лирики поэта. 1 

4 «Маленькие трагедии». Изображение в «Маленьких трагедиях» узловых 

этапов западной цивилизации и их оценка Пушкиным. 

1 

5 Крах на русской почве замыслов и идеалов европейского героя в повести 

«Пиковая дама» 

1 
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6 Религиозно-философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова 1 

7 Поэтические находки в лирике Лермонтова (соединение жанровых 

традиций обличительной сатиры и элегии) 

1 

8 Наполеоновская тема в творчестве Лермонтова («Два великана», 

«Воздушный корабль»). Предчувствие трагедии русского нигилизма и 

безбожия. 

1 

9 Бесстрашное обнажение кровавой изнанки войны в стихотворении 

Лермонтова «Валерик» 

1 

10 Идея воскрешения «мертвых душ» в творчестве Гоголя. 1 

11 Особенности последней петербургской повести Гоголя «Шинель». 

Социально и религиозно-философский смысл повести.  

1 

12 Социально-бытовая проблематика «Шинели» как продолжение 

пушкинской традиции в освещении темы «маленького человека». 

Символический смысл образов повести. 

1 

13 Итоговая контрольная работа по творчеству «А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В. Гоголя) 

1 

14 Формирование реалистического направления в европейской литературе 19 

века в творчестве О.де Бальзака («Гобсек»), Ч. Диккенса («Жизнь и 

приключения Оливера Твиста), Г. Де Мопассана («Ожерелье») 

1 

15 Становление и эволюция реализма в русской литературе 19 века. 

Ренессансный характер русского реализма. 

1 

16 Жизнь и творчество писателя. Особенности его эстетической и 

общественной позиции 

1 

17 Роман «Обломов». Две трактовки Обломова и обломовщины в русской 

критике. 

1 

18 Полнота и сложность характера Обломова. Гончаров и Гоголь. Обломов и 

«лишние люди» 

1 

19 «Сон Обломова» как одна из мотивировок его характера. Сказочные и 

былинные ассоциации в сцене прихода гостей к Обломову. 

1 

20 Андрей Штольц как антипод Обломова. Неудачная попытка синтеза  

немецкой практичности и русской душевной широты. 

1 

21 Споры по поводу любви Ольги Ильинской к Обломову в русской критике 1 

22 Семейная жизнь Андрея Штольца и Ольги Ильинской. Любовь к Обломову 

русской женщины Агафьи Матвеевны Пшеницыной 

1 

23 Историко – философский смысл романа. Роман «Обломов» в экранизациях 1 

24 Жизнь романа Гончарова во времени. Актуальный смысл проблематики 

творчества Гончарова на современном этапе развития европейской 

христианской цивилизации 

1 

25 Историческая почва, обусловиая рождение национальго драматурга. 

Художественныйир Островского – драматурга. 

1 

26 Творческая история «Грозы» 1 

27 Своеобразие жанра русской трагедии: общенациональный масштаб 

художественного обобщения, образы Волги в пьесе. 

1 

28 Народные истоки характера Катерины, своеобразие ее религиозного 

мироощущения. 

1 

29 

 

Добролюбовская и писаревская Катерина перед судом Катерины 

Островского. Художественный мир Островского – драматурга в оценке 

Добролюбова и А.А. Герцена 

1 

30 Национальное своеобразие поэтики драм Островского 1 

31 Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева. Общественные 1 
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взгляды писателя 

32 «Записки охотника» как художественное единство и исток русской 

литературно-худоственной мысли 1860-х годо 

1 

33 Особенности тургеневского романа (обзор) 1 

34 Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Трагический характер 

основного конфликта 

1 

35 Споры Базарова с Павлом Петровичем, их философский и нравственный 

результат. 

1 

36 Базаров и Аркадий 1 

37 Любовь Базарова к Одинцовой. Внутренний конфликт в душе героя, 

мировоззренческий кризис. 

1 

38 Второй круг жизненных странствий Базарова, сопровождаемый разрывами 

с Павлом Петровичем, Фенечкой, Аркадием, Одинцовой. 

1 

39 Базаров под крышей родительского дома. Трагическое разрешение 

центральной коллизии романа. 

1 

40 «Отцы и дети» в русской критике (Антонович, Писарев, Страхов) 1 

41 Позднее творчество писателя (обзор) 1 

42 

 

Подготовка к итоговому сочинению по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» 

1 

43 Формирование личности Н.А. Некрасова. Начало журнальной и 

издательской деятельности в кругу писателей «натуральной школы».  

1 

44 Поэтический сборник Некрасова 1856 года. Художественная целостность 

этой поэтической книги. 

1 

45 Драматизм восприятия Некрасовым судьбы поэтического искусства в эпоху 

1850-1860-х годов. Первый раздел поэтического сборника – народная жизнь 

в движении и развитии. 

1 

46 Своеобразие интимной лирики Некрасова. 1 

47 Творческая история поэмы-эпопеи Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Рыхлость композиции как характерный признак эпического 

повествования. 

1 

48 Семь странников – эпический образ народных правдоискателей. Помещик и 

поп как герои поэтического эпоса. 

1 

49 «Пир на весь мир» - финал эпической поэмы.   1 

50 Эволюция хорового народного образа в поэме-эпопее от «Последыша» к 

«Пиру на весь мир». 

1 

51 Новый тип счастливца-жизнеустроителя в образе Гриши Добросклонова. 

Песни Гриши. 

1 

52 «Последние песни» поэта. Некрасов и русская поэзия конца 19-начала 20 

века. 

1 

53 Мир природы в философской лирике поэта. 1 

54 Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития. Драматизм 

любви в поэзии Тютчева и его причины. 

1 

55 Тема трагического одиночества и его преодоления. Тютчев о причинах 

духовного кризиса современного человека. 

1 

56 Поэтическое открытие русского космоса и возрождение пушкинской 

гармонии в стихах Тютчева. 

1 

57 Драматизм Личной судьбы Фета. Место в русской поэзии второй половины 

19 века. 

1 

58 Социально-философские и эстетические взгляды Фета в его стихах о 

назначении поэта и поэзии. 

1 
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59 Поэзия Фета и диалектика души Л.Н.Толстого. Своеобразие любовной 

лирики Фета. 

1 

60 Природа в поэзии Фета. Обращение Фета к чувственной, музыкальной 

стихии человеческой души. 

1 

61 Жизненный путь и своеобразие художественного мироощущения 

А.Толстого. 

1 

62 Любовная лирика Толстого. 1 

63 Исторические взгляды Толстого и его сатирические стихотворения. 1 

64 Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. 1 

65 «История одного города» как итог жизненного опыта и сатирического 

творчества Салтыкова – Щедрина 1860-х годов. 

1 

66 Сатира Салтыкова – Щедрина на любую безбожную власть. 

Градоначальники города Глупова как земные идолы. 

1 

67 Пророческий смысл финала сатиры. 1 

68 Биография и литературная деятельность Ф.М. Достоевского. Эволюция 

мировоззрения писателя.  

1 

69 «Преступление и наказание». Творческая история романа.  1 

70 Своеобразие взаимоотношений Раскольникова с его идеей о суеверных 

правах сильной личности. Богоборческий смысл идеи. 

1 

71 Связь теории Раскольникова с драматическими условиями жизни («на 

аршине пространства!») униженных и оскорбленных людей петербургских 

углов. 

1 

72 Идея и натура Раскольникова: сознательное и подсознательное в поступках 

и душевных переживаниях героя.  

1 

73 Раскольников и Порфирий Петрович, Раскольников И Сонечка 

Мармеладова. Источник духовной силы Сонечки. 

1 

74 Символический сон Раскольникова на каторге. 1 

75 Полемический подтекст «Преступления и наказания». Пророческий смысл 

романа. 

1 

76 «Преступление и наказание» в русской критике конца 1860-х годов. 

Христианский гуманизм Достоевского. Мировое признание творчества 

писателя. 

1 

77 Детские, отроческие и юношеские годы писателя. Начало творческого пути. 

Трилогия Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». 

1 

78 Место «Севастопольских рассказов на пути к «Войне и миру».  1 

79 Роман – эпопея «Война и мир». Творческая история «Войны и мира». 

Эволюция замысла и ее связь с раздумьями Толстого о судьбах России в 

кризисную эпоху 1860-х годов. 

1 

80 «Война и мир» как роман – эпопея, жанровое своеобразие и 

композиционное своеобразие книги. 

1 

81 Толстовская философия истории. Наполеон, Кутузов, «толпа», «народ» 1 

82 «Война» и «мир» как два универсальных состояния общей жизни людей в 

художественном мире произведений. 

1 

83 Народный характер войны 1812 года. «Мысль народная» и ее христианский 

смысл.  

1 

84 Духовный путь Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе – эпопее. 1 

85 Духовный путь Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе – эпопее. 1 

86 Наташа Ростова и Платон Каратаев. «Драматический узел» романа 1 

87 Роман эпилога в художественном единстве романа – эпопее. 1 

88 Подготовка к сочинению по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 
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89 Место Лескова в ряду писателей классиков второй половины 19 века. 

Своеобразие общественной позиции Лескова. 

1 

90 Повесть-хроника Лескова «Очарованный странник». Судьба очарованного 

странника Ивана Флягина. Общенациональный смысл его характера. 

1 

91 Флягин как русский национальный характер в процессе его незавершенного 

становления и развития. 

1 

92 Особенности языка хроники. 1 

93 Существенные особенности реализма Чехова. Ранние рассказы Чехова и 

юмористическая беллетристика 1800-х годов. Своеобразие чеховского 

юмора. 

1 

94 Перемены в творчестве Чехова второй половины 1800-1890-х годов 

(«Горе», «Тоска»). Духовное прозрение Чехова в сказке «Студент». 

1 

95 Нарастание масштабов художественного обобщения в «маленькой 

трилогии». Процесс омертвения человеческой души от Старцева к Ионычу 

в повести «Ионыч». 

1 

96 Умение Чехова вместить содержание классического русского романа в 

пределы краткой, но емкой по своему смыслу повести («Дама с собачкой») 

1 

97 Своеобразие драматургии Чехова, ее исторические истоки. 1 

98 Жанровое своеобразие комедии «Вишневый сад». 1 

99 Три поколения героев в пьесе: уходящее дворянство, поднимающаяся 

буржуазия, радикально настроенная молодежь. 

1 

100 Двойственное освещение всех действующих лиц. Средства выражения 

авторской оценки комедии. 

1 

101 Смысл финала комедии. Подготовка к сочинению. 1 

102 Творческое использование открытий А.П.Чехова европейскими 

драматургами рубежа 19-20 века. 

1 

 ИТОГО: 102ч. 

11 класс Тематическое планирование (Вариант 1) 

№ Тема урока Коли

честв

о 

часов 

1 Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX

модернизм. 

2 

2 Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. 

Советская литература и литература русской эмиграции. 

―Социалистический реализм‖. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

―художник и власть‖. 

1 

3 И.Бунин. Жизнь и творчество (обзор). 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» и др. 

6 

1 

4 Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  «Господин из Сан-Франциско» 

                

1 

5 ―Вечные‖ темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь 

человека с миром природы, вера и память о прошлом). «Темные аллеи». 

«Чистый понедельник» 

1 
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6 Тема любви. «Чистый понедельник» 1 

7 Своеобразие лирического повествования «Тѐмные аллеи» 1 

8 Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. 1 

9 А.И.Куприн. Жизнь и творчество (обзор). 3 

1 

10 Мир природы и человека в повести «Олеся». 1 

11 Повесть «Гранатовый браслет» .Проблематика и поэтика повести. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в повести. 

1 

12 М.Горький.  Жизнь и творчество (обзор).Романтизм ранних рассказов. 7 

13 Горького. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа 

1 

14 «На дне» как социально-философская драма.. Авторская ремарка. 1 

15 Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: 

правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Сценическая судьба пьесы 

1 

16 Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы 1 

17 Классно-домашнее сочинение по творчеству М. Горького. 

 

1   

Р.р. 

18 Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма. Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. 

1 

. 

19 В.Я. Брюсов.  Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны», «Творчество» , 

«Каменщик». 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

 

1 

 

20 К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», 

«Только любовь»,  «Семицветник», «Будем как солнце» 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 

чувств и мыслей. 

А. Белый     Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» Интуитивное 

постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы 

России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

1 

 

21 Н. С. Гумилев    Жизнь и  творчество (обзор). 1 
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22 

 

 

 

 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» 
Проблематик а и поэтика.Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

1 

23 

 

 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

1 

 

 

24 Р.Р.Анализ поэтического текста. 1 Р.р. 

 

25 

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор).Поиски новых форм в лирике поэта. 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава». 

 

1 

26 А. Блок 

Жизнь и творчество. Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

5 

1 

27 Образы ―страшного мира‖. Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Фабрика» 

1 

28 Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений в лирике 

А.Блока. «Россия», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «Скифы», «На железной дороге» Анализ одного 

из стихотворений (по выбору) 

1   

29,30 Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. 

2 

31 Художественные и идейно-нравственные аспекты 

Новокрестьянской поэзии. Н. А. Клюев: судьба, творчество. 

1 

32 А. Есенин 

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

«Письмо матери» Повторение. Звукопись, цветопись 

6 

1 

33,34 Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. «Я покинул родимый дом…»«Русь Советская», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…».«Неуютная жидкая лунность…» 

Повторение. Тема Родины в творчестве А.С.Пушкина и Лермонтова, 

Некрасова 

2 

35 Любовная тема в лирике С.Есенина. «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,«Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова» 

Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина.  

Письменный анализ одного из стихотворений (по выбору) 

1   
 

36 . Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Сорокоуст» 

1 

37 Поэтика Есенинского цикла. Персидские мотивы. Эссе «Любовь в 1 
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поэзии» 

38 Обзор русского литературного процесса 20-х годов 20 века. 1 

39,40 Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская 

эмигрантская сатира. 

2 

41 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 1 

 

42 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество.  Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней 

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

нервно». Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

«Прозаседавшиеся»Повторение. Гипербола, анафора, эпифора, антитеза 

2 

 

 

43 Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

«Юбилейное»,  «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». 

Д/сочинение по лирике Блока, С.Есенина, В.Маяковского 

1 

44 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. 

1 

45 М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. Булгаков и театр. Судьбы людей в революции в 

романе«Белая гвардия» и в пьесе «Дни Турбиных»  

Роды литературы 

4 

 

46,47,4

8 

Роман «Мастер и Маргарита» 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Проблемы и герои романа 

3 

49 Зачетная работа за 1 полугодие. Тест 1  

50,51 А.Платонов.   Личность. Судьба.  Творчество. 

«Сокровенный человек». Обзор. «Котлован»-утопические идеи «общей 

жизни» как основа сюжета повести А. П. Платонова «Котлован» 

2 

52 А.Ахматова:  эпоха, творчество, судьба. 

Раннее творчество поэтессы. 

4 

1 

53 А.А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике поэтессы. 

Ахматова и Пушкин. 
1 

54 Послеоктябрьская лирика А. Ахматовой. Драма поэта и народа, еѐ 

отражение в поэме «Реквием» 
1 

55 А.А.Ахматова. Война и послевоенные годы. Итог жизни и творчества. 

«Поэма без героя». 

1 

56,57 Осип Эмильевич Мандельштам: 

 время, личность, творчество. Культурологические истоки и музыкальная 

природа эстетического переживания в лирике поэта. 

Трагический конфликт поэта и эпохи. 

2 

1 

1 

58 М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор).  Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Тема творчества, поэта и 

поэзии в лирике М.Цветаевой.  «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто 

создан из глины…» 

Повторение.Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина, 

Лермонтова,Некрасова 

2 

                 

1 

59 Тема Родины в лирике. «Тоска по Родине! Давно…», «Стихи о Москве». 1 
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Цветаева и Пушкин.  «Стихи к Пушкину».Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Дом/сочинение по лирике А.Ахматовой, М.И.Цветаевой, О.Мандельштама 

 

60 Контрольное сочинение по творчеству А.А.Ахматовой, 

О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой. Р.р. 
              

1    

61 М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество.Шолоховская концепция Гражданской войны в  

«Донских рассказах» 

10 

1 

62 Роман-эпопея «Тихий Дон» Повторение. Эпопея «Война и мир» 

Л.ТолстогоИстория создания романа. Широта эпического повествования. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии 

1 

63,64 Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества.Глубокое постижение автором исторических процессов. 

2 

65,66 Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Становление 

характера Григория Мелихова через призму событий Гражданской войны. 

1 

67,68 «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. 

2 

69 Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала 1 

70 М.А.Шолохов. Роман «Тихий Дон»- широкое эпическое полотно о судьбе 

народа в эпоху революций и Гражданской войны (обощающий урок) 

1 

71 Сочинение по роману М. А. Шолохова ―Тихий Дон‖. Р.р. 1   

72 Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия 

1 

73,74 

 

Литература второй половины XX века (обзор). Поэзия 60-х голов 2 

75,76 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов 

20века.(обзор). В.П.Астафьев. Роман «Прокляты и убиты» 

2 

77 А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…» 

2 

78 Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в 

лирике Твардовского. «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем» 

1 

79 Б. Л. Пастернак.Жизнь и творчество (обзор). 

Философская глубина лирики Пастернака. Тема поэта и поэзии (искусство 

и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания).  «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» 

Повторение. А.Фет и Тютчев.Основные мотивы лирики 

4 

1 

80 Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

1 
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81 Урок внеклассного чтения. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа., проблематика и художественное 

своеобразие 

 

1 

82 Урок внеклассного чтения. Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор Живаго» : 

соединение эпического и лирического начал. Тема интеллигенции в 

романе.. 

1 

83,84 А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Один день Ивана 

Денисовича».Своеобразие раскрытия ―лагерной‖ темы в повести 

2 

 

85 Развитие речи. Сочинение по творчеству А.Т.Твардовского, 

Б.Л.Пастернака, А.И.Солженицына. 

1 Р.р. 

86 Н.М.Рубцов. 

Судьба, личность, творчество. Основные темы и мотивы лирики. 

1 

87,88 Деревенская проза в русской современной литературе: основные 

представители, проблематика, связь с национальными традициями 

русской литературы (обзор). 

Человек и природа в повести В.П.Астафьева. в рассказах «Царь-рыба» 

2 

89,90 В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и 

ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести. 

2 

91 И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…»). Жанры лирики 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в ―заселенном 

пространстве”. 

1 

 

92 Б. Ш. Окуджава 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» Особенности 

«бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы 

1 

93 Урок внеклассного чтения. Ю.Трифонов. Вечные темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен».    

Н.Гоголь «Мертвые души», «Ревизор». 

1 

94,95 Урок внеклассного чтения . Темы и проблемы современной русской 

драматургии. 

А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 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. 

2 

96 Урок внеклассного чтения. Из литературы народов России. «Отчизны и 

времени сын»:судьба, личность,творчествоМустаяКарима. 

1 

97,98 Р.р. контрольное сочинение по творчеству поэтов и писателей 2-й 

половины 20века. (Н.М.Рубцова, В.П.Астафьева, В.Г.Распутина, 

И.А.Бродского, Ю.В.Трифонова, А.В.Вампилова) 

2Р.р. 

99,100 Проблемы и уроки литературы 20 века (семинар). 2 
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101,10

2 

Итоги года. 2 

 

Тематическое планирование 11 класс (вариант 2) 

 

№п/п 
Тема урока Количество 

часов 

1.  
Введение. Русская литература конца XIX - начала ХХ века. 

Реализм и модернизм как литературные направления.  

1 

2.  
Развитие реалистической литературы на рубеже веков. Основные 

темы, проблемы, идеи.  

1 

3.  
И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Философичность, лиризм,   

изысканность лирики. 

1 

4.  Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  1 

5.  
Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти?  

1 

6.  
Рассказы «Чистый понедельник», «Легкое дыхание». Любовная 

тема, ее философское осмысление Буниным  

1 

7.  
Рр. Анализ  одного из рассказов И.А. Бунина «Солнечный удар», 

«Грамматика любви» 

1 

8.  А.И.Куприн. Жизнь и творчество.   1 

9.  
Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. 

1 

10.  «Гранатовый браслет» Споры об истинной, бескорыстной любви.  1 

11.  Вн/чт. «Поединок».  1 

12.  Рр. Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 1 

13.         Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 1 

14.  
Литература Русского зарубежья.  И.С.Шмелев В.В.Набоков, 

А.Т.Аверченко, ТЭФФИ (обзор)  

1 

15.   Л.Н. Андреев: русский экспрессионист.  1 

16.  
Л.Н. Андреев: «Иуда Искариот» – парадоксальность решения 

вечной темы.   

1 
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17.  

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель. В\урок «Максим Горький: 

романтик или реалист?»  

1 

18.  
Ранний Горький  в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар 

Чудра»,  «Старуха Изергиль», «Челкаш». 

 

19.  
―На дне‖ как социально-философская драма. Смысл названия,  

система образов пьесы.  

1 

20.  
Три правды в пьесе «На дне».  Неоднозначность авторской 

позиция. 

1 

21.  
В поисках нравственной ценности революции. Роман «Мать» 

(обзор). 

1 

22.  
Домашнее сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала 

ХХ в. (анализ стихотворения) 

1 

23.  Символизм: основные темы и мотивы поэзии Брюсова и Бальмонта 1 

24.  
Поэтические индивидуальности в лирике к. XIX – н. XX в. 

Анненский,  А. Белый. 

1 

 

25.  Истоки акмеизма. Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилева. 1 

26.  Русский футуризм. Поиски новых форм лирики И.Северянина. 1 

27.  
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

1 

28.  
А. Блок: судьба и творчество.  А.Блок и символизм. «Лирический 

герой Александра Блока»   

1 

29.  А.Блок.  Темы и образы ранней лирики. 1 

30.  Тема «страшного мира», вечного бессмысленного 

круговорота жизни. Соотношение идеала и действительности. 
1 

31.  
Тема родины в цикле «На поле Куликовом». Россия А.Блока («На 

железной дороге», «Русь», «Россия»). 

1 

32.  

А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и 

мотивы, художественное своеобразие.«Загадки поэмы Александра 

Блока «Двенадцать»  

1 

33.  
Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. 

1 
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34.  Сочинение по творчеству А. А. Блока. 1 

35.  
С.А.Есенин. Отражение в лирике особой связи природы и 

человека. «Поэтическая мифология Сергея Есенина»  

1 

36.  Основополагающе значение темы Родины в лирике Есенина.   1 

37.  Революция в судьбе С.Есенина 1 

38.  Художественно-философские основы лирики С.Есенина.   1 

39.  С.Есенин  о любви  1 

40.  Поэма «Анна Снегина» (обзор) 1 

41.  
В.В. Маяковский и футуризм. Художественный мир ранней 

лирики.   «Поэт Владимир Маяковский» 

1 

42.  Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. 1 

43.  Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени 1 

44.  
Идейно-художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского 

«Облако в штанах». 

1 

45.  Темы любви, искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. 1 

46.  Сатирические произведения Маяковского. 1 

47.  
Рр. Сочинение по восприятию, анализу и оценке стихотворения 

В.Маяковского  или С.А.Есенина.  

1 

48.  

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Основные темы творчества 

Цветаевой. Открытое мероприятие   Поэтический дневник 

Марины Цветаевой»  

1 

 

49.  
Поэзия как напряженный монолог - исповедь. Мотив одиночества 

в лирике Цветаевой 

1 

50.  
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

1 

51.  
О.Э.Мандельштам. Судьба и личность поэта.  Лирика. 

«Поэтическое мышление Осипа Мандельштама»  

1 

52.  
Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. 

Трагический опыт современного поэта. 

1 

53.  
 И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия» Тема Гражданской 

войны в цикле. 

1 
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54.  
Е.И.Замятин.  Личность и своеобразие его художественного мира. 

«Мы» - роман-антиутопия. 

1 

55.  
Рр. Судьба человека в бесчеловечном мире   (по роману 

Е.И.Замятина «Мы»). 

1 

56.  Литературный процесс 30-х годов (обзор).  1 

57.  
А.П.Платонов.  Очерк жизни и творчества. Своеобразие рассказа 

«Сокровенный человек». «Творчество Андрея Платонова»  

1 

 

58.  
Идейно-художественное своеобразие повести А.П.Платонова 

«Котлован» (обзор) 

1 

59.  
Вн.чт. Рассказ «Песчаная учительница».  Самобытность языка и 

стиля писателя. 

1 

60.  

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. Судьбы людей в 

революции в романе 1«Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» 

«Два романа Михаила Булгакова»  

1 

61.  
Тема вечного и преходящего. Объективное изображение 

белогвардейского движения 

1 

62.  Изображение белогвардейского движения  

63.  
История создания и публикации, проблемы и герои романа М. А. 

Булгакова ―Мастер и Маргарита‖. 

1 

64.  
Духовный поединок Иешуа и Понтия Пилата. Проблема вечных 

ценностей.  Тема внутренней свободы и несвободы. 

1 

65.  Тема любви в романе. Мастер и Маргарита. 1 

66.  
Сатирические страницы в романе.  Развитие умений анализа 

эпизода. 

1 

67.  
Рр. Сочинение по одной из проблем романа М.А.Булгакова 

«Мастер  и Маргарита» / Анализ эпизода 

1 

68.  
 Сочинение по одной из проблем романа М.А.Булгакова «Мастер  

и Маргарита» / Анализ эпизода 
1 

69.  
Б.Л.Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество. 

Лирика поэта. «Единство мира в лирике Бориса Пастернака» 

1 

70.  
История создания и идейно-художественное своеобразие романа 

Пастернака «Доктор Живаго». 

1 
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71.  
Рр. Анализ стихотворений из романа Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». 

1 

72.  
А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэта. 

«Трагический мир поэзии Анны Ахматовой»  

1 

73.  Тема творчества и любви в лирике А.А.Ахматовой. 1 

74.  Ахматова и революция. Образ родины в лирике Ахматовой. 1 

75.  История создания и публикация поэмы «Реквием».  1 

76.  Рр. Образ лирической героини в поэме.  1 

77.  

Домашнее сочинение по творчеству А.Ахматовой.1.Трагичный 

след сталинского времени в творчестве Ахматовой. 2. Мотив 

исторической памяти в поэзии 

1 

78.  
М.А.Шолохов.  Жизнь и творчество писателя.  История создания и 

судьба романа «Тихий Дон». «Эпос Михаила Шолохова»  

1 

 

79.  
«Тихий Дон» – эпопея жизни донского казачества в период 

революции, гражданской войны 

1 

80.  Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни. 1 

81.  Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 1 

82.  Сложность и неоднозначность авторской позиции. Смысл названия   

и  финала романа. 
1 

83.  Сочинение - анализ эпизода из романа  М. А.Шолохова. 1 

84.   
А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в 

лирике Твардовского   

1 

85.  Исповедальный характер поэмы «По праву памяти». 1 

86.  
В.Т.Шаламов. Биография писателя.  В. Т. Шаламов Жизнь и 

творчество (обзор). «Последний замер», «Шоковая терапия»  

1 

87.  
История создания книги «Колымские рассказы». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах»  

1 

88.  

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день Ивана 

Денисовича» (изображение русского национального характера). 

«Александр Солженицын — художник» 

1 

 

89.  
«Матренин двор».  Человек-праведник, носитель народной 

нравственности, доброты, бескорыстия, трудолюбия.  

1 
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90.  
«Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий (фрагменты).  

Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. 

1 

91.  

Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века.  

Эволюция темы войны  в русской литературе и литературах других 

народов России.  

1 

 

92.  В.Кондратьев «Сашка», В.Некрасов « В окопах Сталинграда» 1 

93.  К.Воробьев «Убиты под Москвой». 1 

94.  
Повести В.Быкова и Б. Васильева о Великой Отечественной 

войне.  

1 

95.  
Анализ рассказа, повести о войне. Тема чести и бесчестия в 

повести В.Быкова «Сотников» 

1 

96.  

Русская проза в 50-90-е годы. Жизнь и творчество Василия 

Шукшина. «Микроскоп», «Алеша Бесконвойный» Образы 

обаятельных простаков-«чудиков», бескорыстных правдоискателей 

в рассказах Шукшина. 

1 

 

97.  
В.Г.Распутин «Живи  и помни» Тема Великой Отечественной 

войны. 

1 

98.  Тема чести и бесчестия, предательства в повести. Герои повести.  

99.  

В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой».  Символика названия 

повести и ее нравственная проблематика. Тема памяти и 

преемственности поколений.  

1 

 

100.  Рр. Смысл финала повести и еѐ названия.  1 

101.  
Творчество  Н. М. Рубцов,  Расула Гамзатов. Тема родины в 

лирике 

 1 

 

102.  
Драматургия второй половины 20 века. Розов, драма «Вечно 

живые». «Утиная охота» Вампилова (обзор) 

 1 
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Пояснительная записка 

 

Программа по английскому языку составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.  

Предметная область: филология.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 

     При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

 

Авторы Название Класс Издатель 

К.И. Кауфман, 

М.Ю. Кауфман 

«Happy English.ru» 

(Счастливый 

английский.ру) 

10-11 издательство «Титул». 

 

Изучение английского языка в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); языковая компетенция- овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языках; социокультурная компетенция- приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция- развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция- 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использование новых информационных 

технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 
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самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

 

   В курсе обучения необходимо развивать следующие виды речевой деятельности: 

 

Говорение 
   Диалогическая речь: совершенствовать умения владения всеми видами диалога: 

диалогом этикетного характера, диалогом-расспросом, диалогом побудительного 

характера и диалогом-обменом мнениями, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения; умения 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

   Монологическая речь: совершенствование умений устно выступать с сообщениями 

в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом;  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Аудирование 

   Развивать понимание на слух высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: понимание основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; выборочное понимание необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); относительно полное понимание высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения; умение отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним; извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

 

Чтение 

   Развивать все основные виды чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знаний: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

   Развивать умения выделять основные факты, восстанавливать целостность текста 

путем вставки пропущенных фрагментов; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; догадываться о значении 

отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; устанавливать 



 Приложение к ООП СОО (ФК ГОС- 2004) 

Жигаловская СОШ №1 

 

50 
 

логическую последовательность основных фактов текста; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию автора; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному; пользоваться сносками, словарем. 

Письменная речь 

    Совершенствовать умения делать выписки, заметки при чтении/прослушивании 

текста; составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, 

принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме); писать 

небольшой рассказ/эссе на известную тему (с опорой на образец), придерживаясь 

заданного объема; писать письма личного и официального характера. 

    Развивать умения фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования; сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее; сообщать/рассказывать об 

отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения; расспрашивать в электронном 

сообщении об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

 

Компенсаторные и учебно-познавательные умения: 

     Совершенствовать следующие умения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать  содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения, мимику, жесты; использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке; обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

 

Специальные учебные умения 

    Развивать умения интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

 

 

Социокультурная компетенция 

     Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни, разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

      Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 
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страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; формулы речевого этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения. 

Планируемые результаты 

   В результате изучения английского языка обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран/страны изучаемого 

языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

страноведческую информацию из аутотентичных 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; 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Содержание учебного предмета 
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10 класс 

Путешествие.  Рассказ о себе. The Present Simple, The Present Progressive 

В аэропорту. Модальные глаголы can, must, may 

Телефонный этикет. Способы выражения будущих действий: The Future Simple Tense, 

The Present Progressive Tense, The Present Simple Tense, to be going to 

Как снять деньги в банкомате. Выражение будущих действий в придаточных 

предложениях времени и условия 

Взаимоотношения подростков. The Past Simple, The Past Progressive, The Past Perfect. 

Конструкция used to. Употребление артикля с существительными, обозначающими 

части суток и времена года. Сравнение качества предметов, действий и явлений с 

помощью the…, the. Модальные глаголы should, could, ought to в значении порицания. 

Как устанавливать доброжелательные отношения при первой встрече. The Present 

Perfect, The Present Perfect Progressive 

Какими качествами надо обладать, чтобы завести друзей. Особенности 

употребления существительного advice. 

Международный молодежный лагерь - традиции и правила. Что бы ты рассказал 

своим зарубежным сверстникам о России. The Passive Voice 

Познакомьтесь с Канадой. The Passive Voice, The Conjunction. Национальные символы 

Канады. История создания гимна России. Эмфатические конструкции: It is…that, It 

was…that, It is…who, It was…who. 

Познакомьтесь с Австралией. Эмфатические конструкции: do, does, did.  

Какими достижениями своей страны ты можешь гордится. 

Организация работы клубов по интересам в молодежном лагере. Функции 

инфинитива в предложении. Интересные эпизоды из жизни лагеря. Инфинитивный 

оборот. Сложное дополнение Complex object. 

Национальный парк Йосемити. Forms of the infinitive (Формы инфинитива).  

Опасности, которые подстерегают при сплаве на байдарках. Модальные глаголы 

can, must, may в значении предположения, сомнения, удивления 

Театр. Театральные деятели России.  

Роль английского языка в современном мире.  

Пигмалион. Употребление глагола to be для выражения долженствования 

 

11 класс 

Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США и России. 
Университеты Англии и России. Вступительные экзамены в университеты Англии и 

России. Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы поступить в 

английский университет. Как воспользоваться информацией из Интернета для выбора 

университета. Какими качествами и образованием надо обладать, чтобы найти 

интересную работу после окончания школы. Как составлять резюме и вести себя на 

интервью. Правила написания деловых писем. Определяющие факторы при выборе 

профессии. Планы на ближайшее будущее. Герундий в функции именной части 

сказуемого, обстоятельства, предложного косвенного дополнения, определения. 

Причастие настоящего и прошедшего времени. Формы причастия. Future Progressive 

Tense. Смешанный тип условных предложений. Употребление сослагательного 

наклонения в придаточных изъяснительных предложениях после глагола wish. Союзы 

so…that, such…that. 

Досуг молодежи. Блоги и блогеры. 

Социально – бытовая сфера. Условия жизни и быта на кампусе и вне его. Как не 

ошибиться, снимая квартиру. Межличностные отношения с соседями по 

квартире/общежитию, друзьями, знакомыми. Особенности употребления 
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прилагательных, оканчивающихся на –ing и –ed. Оборот сложное дополнение с 

причастием прошедшего и настоящего времени. 

Социально – культурная сфера. Глобализация – плюсы и минусы. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Страна изучаемого языка.  Посещение Кентербери: достопримечательности. 

Известные личности в английской истории: Томас Беккет, Джеффри Чосер. 

Возрождение фермерских рынков в Англии. Условные предложения 2 и 3 типа.  

 

Тематическое  планирование 

10класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количеств

о часов, ч. 

1 

 

Путешествие. Рассказ о себе. Present Simple – Present Progressive 

Tense. 

5 

2 В аэропорту. Модальные глаголы can, must, may 4 

3 Телефонный этикет. Способы выражения будущих действий. 

Future Simple Tense. Present Progressive Tense. Present Simple 

Tense. To be going to 

4 

4 Как снять деньги в банкомате. Выражение будущих действий в 

придаточных предложениях времени и условия 

4 

5 Test yourself 1 

6 Project ―At an international airport‖  

7 Взаимоотношения подростков. Past Simple Tense. Past Progressive 

Tense. Past Perfect Tense. Конструкция used to 

5 

8 Как устанавливать доброжелательные отношения при первой 

встрече. Present Perfect Tense. Present Perfect Progressive Tense 

3 

9 Какими качествами надо обладать, чтобы завести друзей. 

Особенности употребления существительного advice 

3 

10 Международный молодежный лагерь-традиции и правила 

поведения 

3 

11 Tеst yourself 1 

12 Project ―Friends for life‖ 2 

13 Что бы ты рассказал своим зарубежным сверстникам о России. 

Passive Voice 

3 

14 Познакомьтесь с Канадой. Passive Voice. The Conjuction 4 

15 Национальные символы Канады. История создания гимна России. 

Эмфатические конструкции: It is…that; It was…that; It is…who; It 

was…who 

4 

16 Познакомьтесь с Австралией. Эмфатические конструкции: do, 

does, did 

4 

17 Какими достижениями своей страны ты можешь гордиться? 4 

18 Test yourself 1 

19 Project ―I will tell you about this country‖ 2 

20 Организация работы клубов по интересам в молодежном лагере. 

Функции инфинитива в предложении 

4 

21 Интересные эпизоды жизни лагеря. Инфинитивный оборот. 

Сложное дополнение 

4 

22 Национальный парк Йосемити. Инфинитивный оборот. Сложное 

подлежащее 

4 
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23 Национальный парк Йосемити. Формы инфинитива 4 

24 Опасности, которые подстерегают при сплаве на байдарках. 

Модальные глаголы can, must, may в значении предположения, 

сомнения и удивления 

4 

25 Test yourself 1 

26 Project ―Let’s preserve it for future generations 2 

27 Взаимоотношения подростков. Модальные глаголы should, could, 

ought to в значении порицания 

4 

28 Взаимоотношения подростков. Употребление артикля с 

существительными, обозначающими части суток и времена года. 

Сравнение качества предметов, действий и явлений с помощью 

the…,the 

4 

29 Театр. Театральные деятели России 4 

30 Роль английского языка в современном мире 6 

31 Пигмалион. Употребление глагола to be для выражения 

долженствования 

 

32 Test yourself 1 

33 Project ― My Fair Lady 2 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количеств

о часов, ч. 

1 Система высшего образования в России и за рубежом. Герундий в 

функции именной части сказуемого 

3 

2 Система высшего образования в России и за рубежом. Выпускные 

экзамены в школах Англии и Америки. Герундий в функции 

обстоятельства 

4 

3 Система высшего образования в России и за рубежом. 

Вступительные экзамены в Кембриджский университет. Герундий 

в функции предложного косвенного дополнения 

3 

4 Система высшего образования в России и за рубежом. МГУ. 

Вступительные экзамены. Учеба. Студенческая жизнь. Герундий в 

функции определения 

4 

5 Система высшего образования в России и за рубежом. Подготовка 

к экзаменам. Фразовые глаголы to go, to look 

4 

6 Test yourself 2 

7 Project «A world of opportunities» 2 

8 Реалии самостоятельной жизни после школы. Правила приема в 

британские университеты. Причастие настоящего времени 

5 

9 Реалии самостоятельной жизни после школы. Как 

воспользоваться информацией из Интернета. Блоги и блоггеры. 

Причастие прошедшего времени 

4 

10 Реалии самостоятельной жизни после школы. Условия жизни и 

быта на кампусе и вне его. Эссекский университет. Формы 

причастия 

4 

11 Реалии самостоятельной жизни после школы. Что лучше: жить на 

кампусе или снимать квартиру. Особенности употребления 

4 
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прилагательных, оканчивающихся на –ing и –ed 

12 Реалии самостоятельной жизни после школы. Как снять квартиру 

в Англии. Оборот сложное дополнение с причастием прошедшего 

времени 

4 

13 Реалии самостоятельной жизни после школы. Как читать 

объявления в английских газетах о сдаче квартир 

4 

14 Реалии самостоятельной жизни после школы. Подготовка к 

экзаменам. Фразовые глаголы to break, to give 

4 

15 Test yourself 2 

16 Project ―My blog‖ 2 

17 

 

 

Проблемы глобализации. Достопримечательности Англии. 

Посещение Кентерберри. Томас Беккет. Джефри Чосер 

3 

18 Проблемы глобализации. Глобализация - плюсы и минусы. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

3 

19 Проблемы глобализации. Возвращение к фермерским рынкам. 

Фермерский рынок в Кентербери. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

3 

20 Проблемы глобализации. Экологические катастрофы и их влияние 

на ситуацию в мире. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

3 

21 Проблемы глобализации. Последствия извержения исландского 

вулкана весной 2010 года. Условные предложения 2 типа 

3 

22 Проблемы глобализации. Как защитить свои права в суде. 

Курьезные судебные дела. Условные предложения 3 типа 

2 

23 Проблемы глобализации. Подготовка к экзаменам. Фразовые 

глаголы to take, to turn, to run 

3 

24 Test yourself 2 

25 Role – play ―Globalisation is brought to court‖ 2 

26 Проблема выбора жизненного пути. Поиск работы. Употребление 

слов work, job. The Future Progressive Tence 

3 

27 Проблема выбора жизненного пути. Выбор профессии. 

Смешанный тип условных предложений 

3 

28 Проблема выбора жизненного пути. Молодежь в поисках работы. 

Употребление сослагательного наклонения в придаточных 

изъяснительных предложениях после глагола wish 

3 

29 Проблема выбора жизненного пути. Какими качествами и 

образованием надо обладать, чтобы найти достойную работу 

после окончания школы. Союзы so…that, such…that 

4 

30 Проблема выбора жизненного пути. Как составлять резюме 3 

31 Проблема выбора жизненного пути. Как правильно вести себя на 

интервью 

3 

32 Проблема выбора жизненного пути. Подготовка к экзаменам. 

Фразовые глаголы to bring, to put, to see. 

2 

33 Test yourself 1 

34 Project ―Fly to the stars!‖ 1 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Аудиоприложение к учебнику «Счастливый английский.ру» для 10 класса, 2011. 
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2. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Happy English.ru: учебник англ.яз. для 10 кл.ОУ. – 

Обнинск: Титул, 2011.  

3. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Книга для учителя к учебнику ―Happy English.ru‖ 

для 10 кл. ОУ. Обнинск: Титул, 2011.  

4. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Рабочая тетрадь №1 с 

раздаточным материалом к учебнику англ.яз. Счастливый английский.ру/ Happy 

English.ru для 10 кл. ОУ. – Обнинск: Титул, 2010.  

5. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Рабочая тетрадь №2 с 

раздаточным материалом к учебнику англ.яз. Счастливый английский.ру/ Happy 

English.ru для 10 кл. ОУ. – Обнинск: Титул, 2011.  

6. Аудиоприложение к учебнику «Счастливый английский.ру» для 11 класса, 2014. 

7. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Happy English.ru: учебник англ.яз. для 11 кл. ОУ. 

– 2-e изд. – Обнинск: Титул, 2014.  

8. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Книга для учителя к учебнику ―Happy English.ru‖ 

для 11 кл. ОУ. Обнинск: Титул, 2014.  

9. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Рабочая тетрадь №1 с 

раздаточным материалом к учебнику англ.яз. Счастливый английский.ру/ Happy 

English.ru для 11 кл. ОУ. – Обнинск: Титул, 2014.  

10. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Рабочая тетрадь №2 с 

раздаточным материалом к учебнику англ.яз. Счастливый английский.ру/ Happy 

English.ru для 11 кл. ОУ. – Обнинск: Титул, 2014.  
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  Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: филология 

Курс «Практикум по пунктуации» (трудные случаи пунктуации) 

 предназначен для учащихся 10 классов. Он является общим ориентационным курсом, 

не спроецированным специально на филологический профиль, а интересным всем, так 

как поддерживает и развивает умения грамотного письма, необходимые каждому 

грамотному человеку. 

                  Проблемы трудных случаев пунктуации, комбинаций знаков в сложных 

синтаксических конструкциях, вариативности выбора того или иного знака всегда 

возникает при изучении синтаксиса, и являются постоянно актуальными. 

Цель этого курса – осмысление учащимися основных принципов и тенденций 

употребления знаков препинания, которые обычно в школьных программах и 

учебниках проходят вскользь, навыки прочно не закрепляются. В ходе занятий 

учащиеся знакомятся  азами исследовательской деятельности, что также является 

приемом стимуляции дальнейшего обучения в старших классах средней школы и в 

высшей школе. 

         Дидактический материал, используемый в качестве примеров, взят в основном из 

художественных произведений современных авторов, что дополнительно способствует 

расширению читательского кругозора и развитию интереса к современной литературе. 

          Предлагаемый курс ставит задачу совершенствования речевых умений 

школьников, гибкого применения разнообразных словесных конструкций, отражающих 

сложные связи человека с развивающимся и меняющимся окружающим миром, 

развитие лингвистических, культурологических, языковых и коммуникативных 

компетенций учащихся, овладения навыками коллективной деятельности и активного 

участия в ней каждого. 

        Курс рассчитан на 34 часа. Занятия могут быть организованы по одному часу в 

неделю в течение  года. 

        Методика включает активную исследовательскую деятельность учащихся, 

занимательные элементы, проектные задания. 

 

Предметными результатами изучения элективного курса является сформированность 

следующих умений:  

 умения учащегося производить разбор предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором 

или по заданию учителя; 

 понимания назначения знаков препинания, системного характера пунктуации; 

 имения навыков целевого использования пунктуации; различие комбинаций 

знаков препинания в тексте 

 умение выбрать оптимальный вариант при комбинации и  сочетании знаков 

препинания друг с другом 

 речевые умения учащегося, практическое владение нормами конструирования 

предложений и текста, владение изобразительно-выразительными 

возможностями русского языка, нормами пунктуации; 
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 способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения 

Содержание программы (изучаемого курса). 
  Понятие нормы в русском языке. Назначение знаков препинания, системный характер 

пунктуации. Общие и ситуативные номы. 

  Назначение пунктуации – «держать текст» (К.Г.Паустовский).  Обозначение границ   

предложений. Знаки разделения и знаки выделения. Основные знаки препинания: 

 точка, точка с запятой, запятая, тире, скобки, двоеточие, многоточие – и их 

нормативное употребление. 

  Функционально - целевое использование пунктуации. Стандартизация синтаксических 

структур в официально – деловых и художественных текстах. 

  Разговорные конструкции и пунктуация. Комбинаторика знаков препинания в текстах 

разговорного и художественного стилей. 

  Структурные знаки препинания, отражающие регламентированное строение 

предложений и текста. смысловое членение речи. Интонационный принцип 

эмоциональной речи. Совмещение структурного, смыслового и интонационного 

 принципов. 

  Специфика рекламных знаков препинания. Концентрация в знаках препинания 

информационных качеств текста. 

  Исторические изменения в русской пунктуации. Отражение в пунктуации 

индивидуальности носителя речи, особенности его коммуникативной компетенции. 

Знание контекста в использовании знаков препинания. Пристрастие авторов к тем или 

иным знакам препинания. Богатство стилистических возможностей пунктуации в 

выражении индивидуального стиля автора. Тенденции свободного использования 

знаков препинания  в современной литературе. 

  Сложность синтаксиса русского языка. Различие комбинаций знаков препинания в 

тексте. Выбор оптимального варианта при комбинации и их сочетании друг с другом – 

показатель общей культуры речи пользователя языка. 

 

Учебно – методический план. 

№ Темы занятия Кол – во 

 часов 

1. Пунктуационные формы современного русского языка. 4 

2. Основные правила применения знаков препинания в тексте. 3 

3 Стилистические аспекты пунктуации. Знаки препинания в 

текстах разговорного, официально – делового, научного, 

художественного стилей. 

6 

4. Структурный и смысловой принципы пунктуации. 

Экспрессивный синтаксис. 

4 

5 Знаки препинания в рекламе. 4 

6 Нерегламентированная пунктуация: 

- историческая; 

- концептуально    обусловленная; 

- собственно авторская 

6 

7. Комбинированные знаки препинания. 3 

8 Итоговая контрольная работа. 2 
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9. Итоговое занятие 2 

10 Резервное занятие. 1 

. Итого:    34 

        

Содержание изучаемого курса. 
Занятие 1 -2. Пунктуационные нормы современного русского языка. 

Занятие 3 -4. Основные правила использования знаков препинания в тексте. 

Занятие 5 -6. Стилистические аспекты пунктуации. Знаки препинания в  текстах  

разговорного, официально – делового, художественного стилей. 

Занятие 7 -8. Структурный и смысловой принципы пунктуации. 

                         Экспрессивный синтаксис. 

Занятие 9 – 14. Нерегламентированная пунктуация. 

Занятие 15 -16. Комбинированные знаки препинания. 

Занятие 17 -18. Итоговая контрольная работа. 

Занятие 19 -20. Подведение итогов курса. 

Практикум по пунктуации. 

Консультация 1. 
Тема: Простое предложение. Употребление тире между членами предложения.. 

           Тире на месте сказуемого. 

Консультация 2. 
Тема: Однородные члены предложения. 

           Знаки препинания при однородных членах предложения. 

           Знаки препинания при однородных членах с обобщающими словами. 

           Знаки препинания при повторяющихся словах. 

Консультация 3. 

Тема: Обособленные второстепенные члены предложения. Определения. 

           Знаки препинания при обособленных определениях . 

Консультация 4. 
Тема: Приложения. 

           Обособление приложений. 

Консультация 5. 
Тема: Обстоятельства. 

           Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

           Уточнение  обстоятельства места и времени. 

Консультация 6. 

Тема: Дополнения. 

           Знаки препинания при обособленных дополнениях.   

Консультация 7. 
Тема: Уточняющие и присоединительные члены предложения. Пояснительные члены 

предложения. 

           Обособление уточняющих членов. 

           Обособление присоединительных членов. 

           Обособление пояснительных членов. 

Консультация 8. 

Тема: Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. 

           Обособление вводных слов. 

Консультация 9. 

Тема: Обращение.  Обособление обращений. 
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Консультация 10. 
Тема: Междометия, слова – предложения  да и нет. 

           Обособление междометий. 

            Обобщающие работы по теме «Простое предложение». 

Консультация 11. 
Тема: Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сочиненном предложении. 

Консультация 12. 
Тема: Сравнительный оборот. 

           Обособление сравнительных оборотов. 

Консультация 13. 

Тема: Сложноподчиненное предложение. 

           Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

           Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с несколькими 

придаточными и в предложениях с разными видами связи. 

Консультация 14. 
Тема: Бессоюзное сложное предложение. 

           Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

           Обобщающие работы по теме «Сложное предложение». 

Консультация 15. 
Тема: Прямая речь. Диалог. Косвенная речь. Цитирование. 

           Знаки препинания при диалоге. 

            Знаки препинания  в предложениях с косвенной речью. 

            Знаки препинания  в цитатах. 

            Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

            Пунктуация при союзе и. 

            Пунктуация при союзе как. 

            Употребление тире. 

            Употребление двоеточия. 

            Сочетание  знаков препинания. 

 

Литература 

Для учащихся: 
Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М.: Дрофа, 2000г. 

Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н.Ярцевой. – М.: Советская 

Энциклопедия, 2000г. 

Розенталь Д.Э. Словарь трудностей русского языка. – М.: 2003г. 

Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной  правке . –М.: 2008г. 

Розенталь Д.Э. справочник по русскому языку:  Справочник по пунктуации: 

Управление в русском языке. – М.: Эксмо – Пресс, 1998г. 

Розенталь Д.Э. «Русский язык для 10 – 11 классов», М.: «Дрофа», 2008г. 

Для учителя: 
Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М.: «Дрофа», 2000г. 

Розенталь Д.Э. «Русский язык для 10 – 11 классов», М.: «Дрофа», 2000г. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности: сборник задач и 

упражнений. – М.: «Дрофа», 2002г. 

Газета «Русский язык» - приложение к газете «первое сентября». 

Отрывки из произведений русских писателей и поэтов – на усмотрение учителя. 

 Шипицына, Г. М. и др. Дидактические материалы для углубленного изучения русского 

языка: кн. для учащихся ст. классов общеобразоват. учеб. завед. – М.: Просвещение, 

2015г.. – 191 с. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: филология. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

Цель курса: сформировать речевую компетенцию и орфографическую грамотность 

обучающихся, способствовать формированию у школьников интереса к работе 

исследователя языка, повысить интерес к гуманитарному образованию. 

Изучение данного курса направлено на достижение следующих задач: 

1. Обучающие – расширение познаний учащихся по определенным темам, 

изученным ранее. 

2. Развивающие – развитие умения применять теоретические знания на практике, 

активизировать внимание учащихся на собственной письменной речи, научить 

самостоятельно систематизировать материал, выделять главное. 

3. Воспитывающие – воспитание стремления к самостоятельной работе по 

приобретению знаний и умений в различных областях жизни, интереса к 

предмету, осознания необходимости изучения орфографии как основы для 

правильного общения в любой сфере профессиональной деятельности. 

4. Практические – овладение навыками пользования различными словарями и 

другой справочной литературой для решения орфографических задач, 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся. 

В результате изучения курса учащийся должен: 

Знать: 

 теорию возникновения правил орфографии; 

 особенности слогового принципа русской графики и вытекающие отсюда 

орфографические вопросы; 

 отступления от слогового принципа русской графики (касается некоторых 

орфограмм, пишущихся на основе исторического (традиционного) принципа); 

 принципы орфографии, лежащие в основе буквенного обозначения фонем: 

морфологического, фонетического, традиционного; 

 особенности употребления строчных и прописных букв; 

 общие принципы слитного, дефисного и раздельного написания слов; 

 алгоритмы написания трудных орфограмм. 

Уметь: 
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 соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи; 

 выполнять орфографический разбор слова; 

 применять орфографические словари и справочники по правописанию при 

решении орфографических задач; 

 самостоятельно добывать знания, работая с различными источниками 

информации, включая ресурсы Интернета; 

 владеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

 анализировать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы, обобщать, 

аргументировать свою точку зрения; 

 использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; 

Содержание программы 

Вводное занятие. 

Цели и задачи курса «Трудные вопросы орфографии». Письмо и орфография. Разделы 

орфографии. Понятия «орфограмма» и «варианты орфограммы». Разграничение 

понятий «письмо» и «правописание» («орфография»). Разграничение орфографических 

и неорфографических ошибок. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики. 

Слоговой принцип русской графики. Ограниченность действия слогового принципа 

и вытекающие отсюда орфографические вопросы: обозначение гласных после 

шипящих и ц; вопрос о выборе букв е/о. Отступления от слогового принципа русской 

графики: вопрос об употреблении букв еиэ после букв, обозначающих парные по 

твѐрдости – мягкости согласные; после гласных и в абсолютном начале слова; в 

заимствованных словах. Употребление буквы ѐ. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в составе 

значимых частей слова. Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих 

морфологическому принципу. 

Общее понятие «орфографический принцип»: морфологический, 

морфологографические аналогии, фонетический, традиционный. Трудные случаи 

орфографии из числа написаний, отвечающих морфологическому принципу: три 

«основных морфологических» правила: употребление букв е(ѐ) и о после шипящих для 

обозначения ударного [о]; правописание одного и двух н; отымѐнные и отглагольные 

модели; употребление и правописание частиц не и ни: Риторический вопрос как особый 

тип вопросительных предложений. Смысловое и формальное сходства и различия 

риторического вопроса и придаточного предложения усилительно-обобщѐнного 

значения. Синтаксически осложнѐнные типы риторических вопросов с частицей не в 

простом предложении, осложнѐнном причастным оборотом; в сложном предложении с 

придаточным определительным, изъяснительным, придаточным времени, условия, 

цели. Названия-заголовки. Неполное цитирование. Придаточные предложения, 

употреблѐнные без главного. Разрыв главного и придаточного. Придаточные как 

вводные замечания в скобках. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных букв. 

Несколько совершенно различных случаев употребления прописных букв: первое 

слово; начало стихотворных строчек; имена собственные; собственные имена, 

служащие для индивидуализации предметов, которым не свойственно употребление во 

множественном числе; некоторые случаи написания аббревиатур; собственные имена, 
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нуждающиеся и не нуждающиеся в оформлении кавычками; астрономические и 

географические названия; притяжательные прилагательные; народные названия цветов; 

имена сказочных героев; памятные даты и события; названия действующих лиц в 

художественных произведениях; употребление в печати прописной буквы. 

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным написанием. 

Слитное, дефисное, раздельное написание значимых элементов речи. Слитное и 

раздельное написание не. Разграничение приставки -не и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с формами на -мый. Общая постановка вопроса: 

правописание не с краткими прилагательными; правописание не с прилагательными, 

имеющими пояснительные слова; правописание не с прилагательными, имеющими при 

себе примыкающие пояснительные слова; правописание не с прилагательными, 

имеющими при себе управляемые слова; управляемые слова, которые, в отличие от 

глаголов и причастий, могут быть только при прилагательном. Правописание не с 

прилагательными, имеющими при себе пояснительные слова, сложенные с ни. Слитное 

и дефисное написание сложных прилагательных. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением Ъ, Ь, употреблением Ь 

после шипящих в разных частях речи для обозначения грамматических форм. Функции 

Ь на письме (обозначение мягкости предшествующего согласного, обозначение 

грамматической формы, а также функция разделительная). 

Трудные вопросы орфографии, связанные с правописанием служебных частей 

речи (производных предлогов, союзов, частиц). Употребление предлогов, выражающих 

отношения между словами в словосочетании. Употребление предлогов с 

определенными падежами. Образование и правописание производных предлогов, 

отличие производных предлогов от имен существительных с предлогом, наречий, 

деепричастий с частицей не. Группы союзов по происхождению, синтаксическая 

функция союзов, отличие союзов от союзных слов. Правописание союзов, отличие 

союзов от других частей речи. правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. 

Учебно-тематический план  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса 1 

2 Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской 

графики 

6 

3 Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением 

фонем в составе значимых частей слова  

6 

4 Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих 

морфологическому принципу 

7 

5 Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и 

прописных букв 

4 

6 Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным и раздельным 

написанием   

4 

7 Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением ъ,ь 2 

8 Трудные вопросы орфографии, связанные с  правописанием служебных 

частей речи  

4 

 Итого: 34 
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Былинский, А. Н. Жилин. – М.: Наука, 1974. 

4. Власенков, А. И. Пособие по русскому языку для самостоятельной работы 
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5. Единый государственный экзамен: Русский язык : контрольные измерительные 
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6. Розенталь, Д Э. Вопросы русского правописания /Д. Э. Розенталь. – М. : 

Издательство Московского университета, 1970. 

7. Розенталь, Д. Э. Прописная или строчная: опыт словаря-справочника / Д. Э. 

Розенталь. – М.: Русский язык, 1986. 

8. Текучее, А. В. Грамматико-орфографический словарь русского языка: пособие 

для учащихся / А. В. Текучев, Б. Т. Панов. – М.: Просвещение, 1976. 

9. Шанский, К М. В мире слов / Н. М. Шанский. — М. : Просвещение, 1971. 

10. Шуббе, Я. И. Орфография собственных имѐн / Я. И. Шубов.-М., 1965. 

Для учителя: 

1. Аванесов, Р. И, Заметки по теории орфографии / Р. И. Аванесов. -М.: Наука, 

1978. 

2. Алгазина, К К Методика обучения непроверяемым написаниям / Н. Н. Алгазина 

// Русский язык в школе. – 1977. – № 3. 

3. Алгазина, Н. К . О развитии орфографической зоркости /Н; Н. Алгазина // 

Русский язык в школе. – 1981. – № 3. 

4. Алгазина, К. К. Обучение учащихся 9-10 классов самостоятельной работе по 

совершенствованию орфографических навыков / Н. Н. Алгазина // Русский язык 

в школе. – 1980. – № 4. 

5. Антохина, В. А. К вопросу о формулировках орфографических правил / В. А. 

Антохина // Русский язык в школе. — 1980. -№1. 

6. Баранов, Л. А. Слитное и раздельное написание не с относительными 

прилагательными / Л. А. Баранов // Русский язык в школе. – 1981.-№ 6. 

7. Блинов, Г. К Практические и лабораторные занятия по методике русского языка / 

Г. И. Блинов, Б. Т. Панов. – М. : Просвещение, 1986. 

8. Божко, Н. М. Русский язык.10-11 классы. Трудные вопросы орфографии. 

Конспекты занятий, практический материал / Н. М. Божко. – Волгоград. : 

Учитель, 2011. 

9. Букчина, Б. 3. Исследования русской терминологии / Б. 3. Букчина. – М. : Наука, 

1971. 

10. Букчина, Б. 3. Правила русской орфографии и пунктуации (1956) и 
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лит. и яз., 1974. – Вып. 1. 

11. Беляева В.Н. № 102-490-488. 
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12. Гужва, Ф. К Современный русский литературный язык / Ф. К. Гужва. – Киев, 

1973. 

13. Иванов, В. В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе / В. В. Иванов, 3. А. Потиха.-М. : Просвещение, 1985. 

14. Иванова, В. Ф. Судьба буквы ѐ / В. Ф. Иванова //Русский язык в школе. – 1988. – 

№ 2. 

15. Иванова, В. Ф. Трудные вопросы орфографии / В. Ф. Иванова. – М.: 

Просвещение, 1982. 

16. Лебедев, К М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку / Н. М. 

Лебедев. – М.: Просвещение, 2000. 

17. Ромашина, К Ф. Русский язык. 5-11 классы : тесты для текущего и 

обобщающего контроля / Н. Ф. Ромашина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

18. Гупчаш язык : газ. -2001. -№ 47; 2002. -№ 1, 24. 

19. Хлебникова, А. В. Сборник текстов для закрепления навыков правописания / А. 

В. Хлебникова, Е. Ф. Плотникова. – М.: Просвещение, 1978. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения. 

Предметная область: филология. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

Цель: осмысление системы знаний о языке, углубление основных разделов русского 

языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование 

речевой культуры. 

 Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к 

итоговой аттестации, где учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения 

нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

        Планируемые результаты изучения курса 
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Предметными результатами изучения элективного курса является сформированность 

следующих умений:  

умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения 

 

     Содержание элективного курса 

Тема 1. Фонетика. Орфоэпия ( 6 ч ) 

Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. Особенности 

словесного ударения в русском языке. Гласные звуки и их произношение. Гласные 

ударные и безударные. Согласные звуки и их произношение. Смягчение и несмягчение 

согласных перед следующим согласным звуком. Произношение двойных согласных. 

Произношение сочетаний согласных. Произношение сочетаний с непроизносимыми 

согласными. Трудности фонетического анализа слов. Орфоэпические нормы русского 

языка. Орфоэпические и другие словари, имеющие орфоэпические пометы. Варианты 

произношения. 

Тема 2. Лексика ( 3 ч ) 
Особенности лексического состава слов. Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии. Употребление слов, использованных в переносном значении, в 

художественном тексте (тропов). Лексическое значение слова: прямое, переносное. 

Книжная и разговорная лексика. Исконно русская и заимствованная лексика. 

Трудности лексического анализа слов. 

Тема 3. Словообразование (2 ч ) 

Морфемный анализ слов. Способы словообразования в русском языке: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, сложение, переход из одной части речи 

в другую. Лексическое значение морфем. Слова с суффиксами оценки в 

художественной речи. Словообразование наречий. Морфемные модели наречий. 

Тема 4. Морфология ( 5 ч ) 
Система частей речи в русском языке. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. Способы определения частей речи по 

морфологическим признакам. Способы выражения самостоятельных частей речи в 

предложении. Служебные части речи. Орфоэпические нормы. Правильное 

употребление служебных частей речи. Роль служебных частей речи. Трудные случаи 

разграничения языковых явлений. 

Тема 5. Орфография ( 19 ч ) 
Орфография в системе лингвистики. Роль грамотного письма в процессе речевого 

общения. Трудные случаи правописания приставок. Правописание Ы/И после 

приставок на согласную. Виды орфограмм в корне слова. Правописание О/Ё после 

шипящих во всех частях речи. Трудные случаи правописания окончаний. Правописание 

падежных и родовых окончаний. Правописание суффиксов –ЧИК/-ЩИК; -ЕК-/-ИК; -К-

/-СК-; -Н-/-НН- в словах различных частей речи. Правописание Ъ и Ь и Ь после 

шипящих. Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания НЕ и 

НИ. Слитное, раздельное и дефисное написание слов. 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Простое предложение ( 9 ч ) 
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Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. 

Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое высказывание. 

Односоставные и двусоставные предложения. Инверсия в текстах разных стилей. 

Простое осложненное предложение. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Обособленные члены предложения. 

Обособленные члены предложения в текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие 

члены предложений. 

Тема 7. Прямая речь. Диалог. Цитата ( 2 ч ) 
Синтаксические конструкции с чужой речью. Прямая и косвенная речь. Способы 

оформления прямой речи на письме. Способы оформления диалога. Различные способы 

цитирования. 

Тема 8. Сложное предложение. ( 9 ч ) 
Знаки препинания в БСП. Использование БСП в художественном тексте. ССП. 

Использование ССП в художественном тексте. Знаки препинания в СПП. 

Использование СПП в художественном тексте. Сложные синтаксические конструкции 

и знаки препинания в них. 

Тема 9. Текст и его особенности ( 15 ч ) 
Текст и его признаки. Развитие мысли в тексте. Виды связи предложений. Стили и 

типы речи. Стилевые особенности текстов. Текст и его анализ. Чтение и изложение 

(подробное и сжатое). Создание текста и его редактирование. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока 

 

Количест

во часов 

1 Речь устная и письменная. Смыслоразличительная роль звука в слове. 

Особенности словесного ударения в русском языке 

1 

 Фонетика 3 ч  

2-3 Трудности фонетического анализа слов 2 

 Орфоэпия 3 ч  

4-6 Орфоэпические нормы русского языка 3 

 Лексика и фразеология 3 ч  

7 Особенности лексического состава слова 1 

8 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление слов, использованных в переносном значении, в 

художественном тексте (тропов) 

1 

9 Трудности лексического анализа текста 1 

 Словообразование 2 ч  

10 Морфемный анализ слов. Способы словообразования. Слова с 

суффиксами оценки в художественной речи 

1 

11 Словообразование наречий. Морфемные модели наречий 1 

 Морфология 5 ч  

12-13 Система самостоятельных частей речи в русском языке. 

Грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

2 

14-15 Служебные части речи. Орфоэпические нормы. Правильное 

употребление служебных частей речи 

2 

16 Трудные случаи разграничения языковых явлений 1 

 Орфография 19 ч  

17 Система правил правописания 1 

18-19 Правописание приставок 2 
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20-23 Виды орфограмм в корне слова 4 

24-26 Правописание падежных и родовых окончаний. Трудные случаи 

правописания окончаний 

3 

27-28 Трудные случаи правописания суффиксов 2 

29-31 Правописание служебных частей речи. Трудные случаи правописания 

НЕ и НИ 

3 

32-33 Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании слов 2 

34 Контрольная работа по материалам и форме ЕГЭ часть А, Б  1 

35 Трудности при слитном, дефисном и раздельном написании слов 1 

 Синтаксис и пунктуация.   

 Словосочетание 1 ч  

36 Особенности связи в словосочетаниях. Правильное употребление 

словосочетаний 

1 

 Простое предложение 8 ч  

37 Предложение как речевое высказывание. Односоставные и 

двусоставные предложения. Инверсия в текстах разных стилей 

1 

38 Простое осложненное предложение.  Однородные и неоднородные 

определения. Знаки препинания при однородных членах 

1 

39 Тире в простом предложении 1 

40-41 Вводные слова и предложения 2 

42-43 Обособленные члены предложения 2 

44 Уточняющие члены предложения 1 

 Прямая речь. Диалог. Цитата 2 ч  

45-46 Прямая речь. Диалог. Цитата 2 

 Сложное предложение 9 ч  

47-48 Знаки препинания в БСП. Использование БСП в художественных 

текстах 

2 

49-50 Знаки препинания в ССП. Использование ССП в художественном 

тексте. 

2 

51-52 Знаки препинания в СПП. Использование СПП в художественном 

тексте 

2 

53-55 Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в них 3 

 Текстоведение 15 ч  

56-58 Способы связи предложений в тексте 3 

59-61 Стили речи и их особенности. Типы речи и отличительные 

особенности 

3 

62-64 Текст и его анализ 3 

65-67 Сочинение-рассуждение. Этапы создания текста. План. Подготовка 

рабочих материалов. Создание текста 

3 

68 Контрольная работа по материалам и форме ЕГЭ ( часть С) 1 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения 

Предметная область: филология. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Программа курса разработана для учащихся 11 классов на основе анализа выполнения 

заданий единого государственного экзамена по русскому языку в Иркутской области в 

течение ряда лет. 

Программа  построена, в основном, на углубленном изучении главных членов 

предложения. 

Цель – способствовать углубленному изучению синтаксиса и, на его основе, росту 

речевой культуры школьника. 

Планируемые результаты: 
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– при изучении главных членов предложения – выработать умения быстро 

ориентироваться в тексте, выделять синтаксические конструкции, сравнивать 

синтаксико-стилистические явления; подготовить учащихся к редактированию и 

составлению связных текстов; уяснить свойства частей речи субстантивироваться 

(выступать в роли существительного); 

– при изучении второстепенных членов предложения – усвоить синтаксические 

отношения между словами, развивать навыки сознательного употребления слов и 

словосочетаний в речи; восстанавливать авторские тексты, конструировать, 

редактировать, вставлять, сопоставлять; 

– при изучении односоставных предложений – определять структурно-

семантические различия односоставных и двусоставных предложений; выявлять 

оттенки сходных конструкций при синонимической замене, выяснять причины 

использования того или иного типа предложений в отрывках разной стилевой 

направленности, устранять стилистические ошибки, самостоятельно употреблять 

разные виды односоставных предложений; 

– при изучении однородных членов предложения – усиливать выразительность 

высказываний эмоционально-экспрессивного характера, располагать однородные члены 

в порядке градации, повторять союзы для выделения каждого однородного члена, 

употреблять однородные члены попарно; 

– при изучении обращений – использовать разновидности обращений, связанные 

с созданием особых семантических оттенков; 

– при изучении вводных конструкций – употреблять вводные слова и 

предложения в случаях, когда одно и то же слово может быть то членом предложения, 

то вводным; 

– при изучении обособленных членов предложения – выявлять особую 

выразительность обособленных второстепенных членов предложения, их 

стилистическую роль, сопоставлять синонимичные конструкции; 

– при изучении сложных предложений – акцентировать внимание учащихся на 

том, как замена влияет на смысл высказывания и эмоциональную окраску речи; учить 

не только строить синонимические конструкции, но и соотносить их с содержанием 

высказывания и стилем речи, отбирать и мотивировать выбор, уяснять 

целесообразность использования каждой из них для выражения данного содержания. 

В предлагаемой системе заданий намечается решение следующих задач: 
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– обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на 

более высоком уровне; 

– развитие интонационно выразительной речи; 

– активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной 

и письменной речи; 

– проведение стилистического эксперимента (конструирование стилистических 

вариантов и установление их взаимозаменяемости); 

– самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только 

в отдельном высказывании, но и в создании огромных текстов лингвистического 

характера; 

– развитие логического и абстрактного мышления. 

Использование системы упражнений и заданий этого курса позволяет не только 

расширить, но и углубить знания учащихся об особенностях стилистического 

употребления основных синтаксических категорий в речи. 

Предложенная система упражнений предусматривает последовательное 

нарастание трудностей в заданиях и повышение роли самостоятельности учащихся. 

Выполнение заданий предопределяет приемы активного наблюдения и 

исследования стилистических структур. Наряду с серьезными языковыми 

упражнениями даются и шуточные вопросы, загадки, кроссворды, каламбуры с целью 

развития у учащихся языкового чутья. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

– самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический и 

занимательный материал; 

– обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры; 

– находить различия между предметной, понятийной и синонимической 

близостью предложений (и помнить, что они не означают тождества); 

– владеть навыками стилистической правки текста; 

– самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую 

структуру предложения и использовать ее в собственной речи; 

– использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли. 
 

Содержание программы. 
Раздел I. О словах и их сочетаниях (4 ч) 

Введение. Всемогущий синтаксис. 
Интонация. Логическое ударение. Пауза. Порядок слов. 
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Роль интонации, логического ударения, паузы и порядка слов в предложении. Какие 

вопросительные предложения нельзя превратить в повествовательные. Условия этого 

преобразования. Влияние логического ударения на порядок слов. Смысловое значение 

паузы. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: варианты ответов в зависимости от 

логического ударения. Двусмысленность предложения. От интонации меняется смысл 

предложения. 
Слова. Сочетания слов. Словосочетания. 
Различие слова и словосочетания на слух. Условия превращения словосочетаний в 

слова. Условия для слияния слов в одно слово. Порядок слов в словосочетании 

(прямой, постоянный). Лексическое значение словосочетаний. Грамматическое 

значение словосочетания. Объединение слов в словосочетание. От чего зависит 

лексическая сочетаемость слов. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я:  стилистический прием – олицетворение. 

Художественно целесообразный. 

Раздел II. Основные виды подчинения (5 ч) 
Согласование. 
Прямой порядок слов при согласовании. Названия-термины. Названия-нетермины. 

Определительные отношения. 

Управление. 
Двойное управление. Объектные, субъектные и обстоятельственные отношения. 

Средства связи при управлении. Определительные отношения при управлении. 

Примыкание. 

Роль порядка слов в примыкании. Одинаковые синтаксические отношения. Сближение 

примыкания и управления. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: грамматическое значение. Богатые 

возможности главных слов. Разнообразие главных и зависимых слов в примыкании. 

Составная часть словосочетания. Единый компонент. 

Раздел III. Простое предложение (15 ч) 
Типы предложений. 
Односоставные, двусоставные, полные, неполные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения, инфинитивные, 

назывные предложения. Разновидности назывных предложений. Синонимия 

односоставных предложений. Коммуникативная целесообразность использования 

неполных предложений. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: структура предложения. Разграничение 

предложений. Разграничение простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. 

Главные члены предложения. 
Какой из главных членов предложения важнее. Предмет речи в предложении. 

Предикативные отношения. Роль подлежащего и сказуемого. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: предмет речи. Формы выражения мыслей. 

Удобные формы. Трехсловные сказуемые. Тесное содружество. 

Второстепенные члены предложения. 
Значение второстепенных членов предложения. Определительные отношения. 

Определения особого рода (приложения). 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: второстепенные члены предложения 

вовсе не второстепенны по своему значению. «Нейтральный» термин (главный член 

предложения). 
Обособленные второстепенные члены предложения. 
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Обособление. Отличие обособленных членов от необособленных. Ряд условий, которые 

способствуют смысловому выделению второстепенных членов. Случаи обязательного 

обособления. Советы по обособлению. Экспрессивная роль обособлений в текстах 

различного стиля. Значения обособленных обстоятельств. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: смысловое подчеркивание 

второстепенных членов. Строгие закономерности обособления. Частные условия 

обособления обстоятельств. 
Уточняющие члены предложения. 
Назначение уточняющих членов предложения. Особенности уточняющих членов 

предложения. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: особая интонация, конкретная 

информация. 
Слова, не являющиеся членами предложения. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 
Обращение. Функции обращений. Анализ обращений. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: своеобразные синтаксические отношения 

в предложении. Социальная значимость обращений. Звательная форма. 

Раздел IV. Сложное предложение (4 ч) 
Сложные предложения. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. 

Синонимия предложений разных видов. 
К л ю ч е в ы е   с л о в а   и   в ы р а ж е н и я: смысловая емкость. Синтаксические 

синонимы. Параллельные синтаксические конструкции. 

Раздел V. Пунктуация (5 ч) 
Немного о пунктуации. Трудные вопросы пунктуации. 
Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность запятой, тире, 

двоеточия. Особые случаи постановки многоточия. Знаки препинания в особых 

речевых ситуациях. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема занятия Количество час 

Раздел I. О словах и их сочетаниях (4 ч) 

1 
Интонация, логическое ударение, паузы, 

порядок слов 
1 

Раздел II. Основные виды подчинения (5 ч) 

2 Согласование 1 

3 Управление 1 

4 Примыкание 1 

5 Основные виды подчинения 2 

Раздел III. Простое предложение (15 ч) 

6 Типы предложений. Общие сведения 1 

7 
Подлежащее и сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 
2 
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8 Второстепенные члены предложения 2  

9 Обособленные второстеп. члены предлож. 2  

10 Уточняющие члены предлож. 2  

11 Слова, не являющиеся членами предложения 2  

12 
Обращение. Функции обращений. Анализ 

обращений. 
2 

 

Раздел IV. Сложное предложение (4 ч) 

13 
Виды сложных предложений 

 
4 

Разраздел 5. Пунктуация 

15 Вопросы пунктуации 2 

16 Группы знаков препинания по их функции. 4 

 

Литература 
Д л я   у ч и т е л я: 
1. Арсирий, А. Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка: в 2 ч. – Ч.   

2– М., 1967. 

2. Блинов, Г. И. Изучение связи слов на уроках русского языка. – М., 1963. 

3. Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса / сост. В. А. 

Мызина. – М.: Просвещение, 1976. 
4. Дейкина, А. Д., Пахнова, Т. М. Русский язык в старших классах: практический курс. 

– М.: Вербум, 2001. 
5. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. 
7. Формановская, Н. И. Вы сказали: «Здравствуйте!» – М., 1982. 

6. Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. П. Н. Денисова, В. В. 

Морковкина. – М., 1978. 
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2. – М., 1967. 

5. Постникова, И. И., Зинченко, Т. Н. и др. Это непростое простое предложение. – М.: 

Просвещение, 1985. 
2. Дерягин, В. Я. Беседы о русской стилистике. – М.: Знание, 1978. 

4. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение, 1976. 
3. Кодухов, В. И. Рассказы о синонимах. – М.: Просвещение, 1984. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного  учреждения. 

Предметная область: филология. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

Цель курса – способствовать социализации личности школьника, развитию еѐ 

социально-речевой подготовки к жизни вне школьных стен. 
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Учащиеся мало знакомы с нормами и правилами поведения в трудовом 

коллективе, с этикой служебных отношений в деловом общении. Между тем, такие 

знания, владение навыками культуры служебных отношений и культуры общения 

остро необходимы выпускнику, вступающему во взрослую жизнь. 

Данная программа не дублирует содержание государственного стандарта по 

русскому языку, действующих программ и учебников для 10-11 классов, которые 

предусматривают знакомство с основными особенностями официально-делового стиля 

и его основными жанрами. 

Цель элективного курса – познакомить с правилами служебного этикета, этикета 

деловой речи, видами делового общения; совершенствовать умения составлять деловые 

бумаги в соответствии с нормами и правилами. 

Программа предусматривает отбор методов и приемов, активизирующих 

самостоятельную работу учащихся: наблюдение за использованием языковых средств в 

различных ситуациях общения, анализ текста, моделирование (создание) текста, беседа, 

ролевые игры. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся, изучающие данный курс, должны знать:  

- нормы и правила поведения среди сверстников и преподавателей в учебном 

коллективе, среди людей, с которыми предстоит работать (служебный этикет); 

- нормы и правила делового общения; 

- структурные элементы деловой беседы; деловых переговоров; требования, 

предъявляемые к разговору по телефону;  

- основные функции делового письма, его жанры; 

- композиционные модели деловых бумаг; 

- основные требования к языку деловых бумаг и документов; 

Уметь: 

- вести деловую беседу, деловые переговоры, телефонный разговор; 

- оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; 

- редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг. 

Содержание  курса 

1. Служебная этика и служебный этикет. 

Определение понятий «этика» и «этикет», «служебная этика» и «служебный этикет». 

Функция этикета. Нормы служебного этикета. Искусство вежливости. Преодоление 

конфликтной ситуации. Стиль общения. 
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2. Этикет деловой речи. Особенности делового общения. 

Речевой этикет как правило речевого общения. 

Важность владения деловым этикетом. Этикетные формы общения: приветствие, 

прощание, просьба, благодарность, поздравление, приглашение. Особенности делового 

общения: партнерские отношения, регламентированность, соблюдение принципов и 

условий эффективного слушания. Невербальные средства общения. 

3. Виды делового общения. 

Деловое общение как основная функция официального делового стиля. Деловая беседа. 

Соблюдение условий и правил поведения продуктивного диалога. Характерные 

особенности деловой беседы. Рекомендации по ведению деловой беседы. Деловые 

переговоры. Переговоры – форма коллективного делового общения. Структура 

переговоров. Телефонный разговор. Разговор по телефону – форма дистанционного 

делового общения. Общепринятые правила ведения телефонного разговора. 

4. Деловой стиль письменной речи. 

Подстили официально-делового стиля: законодательный, дипломатический, деловой. 

Языковые средства официально-делового стиля речи. Синтаксис делового стиля. 

5. Деловое письмо: жанры деловых документов, композиционные модели, 

языковое оформление и редактирование. 

5.1 Типы документов. 

Законодательные, дипломатические документы, административно-канцелярские 

бумаги. 

5.2 Документирование информационно-справочных материалов. 

Справки, доклады, объяснительные записки. Акты. Телеграммы. Планы. Отчеты. 

5.3 Требования к оформлению частых деловых бумаг. 

Автобиография. Заявление. Доверенность. Расписка. Счет. Характеристика. Резюме 

5.4 Современное деловое письмо. 

Виды деловых писем по функциональному признаку, по аспектам (письмо-

напоминание, гарантийное письмо, письмо-подтверждение, сопроводительное письмо). 

Деловая и коммерческая корреспонденция (письмо-запрос, письмо-извещение, письмо-

предложение, письмо-рекламация). 

5.5 Основные требования к языку деловых бумаг и документов. 

Точность. Языковой стандарт. Использование корректирующих знаков при 

редактировании. 

Учебно-методический план 
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№ п\п Тема Кол-во часов 

1 Служебная этика и служебный этикет 4 

2 Этикет деловой речи. Особенности делового общения. 4 

3 Виды делового общения 1 

4 Деловой стиль письменной речи 4 

5 Деловые бумаги: жанры деловых документов, 

композиционные модели, языковое оформление и 

редактирование 

 

5 

5.1 Типы документов 

 

1 

5.2 Документирование информационно-справочных 

материалов 

2 

5.3 Требования к оформлению частных деловых бумаг 2 

5.4 Современное деловое письмо 4 

5.5 Основные требования к языку деловых бумаг и 

документов  

3 

6 Зачет 2 

7 Резерв 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС).  

Место предмета в учебном плане: компонент образовательного учреждения  

Предметная область: филология 

 

   Данная программа курса адресована обучающимся 10 и 11 класса, ранее изучавшим 

немецкий язык. 

 Введение данного  курса в учебный план обусловлено запросами обучающихся и их 

родителей.  

   Данная рабочая программа составлена на основе:  

стандарта общего образования по иностранным языкам, в частности английского языка 

(базовый уровень); 

авторской программы курса английского языка к УМК  «HappyEnglish.ru» (Счастливый 

английский.ру) К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман издательство «Титул». 
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   В рабочей программе приводятся основные характеристики, принципы курса и 

описывается развитие всех видов речевой деятельности на каждом этапе речевого 

развития, дается распределение часов по темам, последовательность их изучения и 

примерное распределение содержания обучения в 10 и 11 классе. 

   Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов (2ч. в неделю) и предполагает освоение 

основного материала учебника «HappyEnglish.ru» (Счастливый английский.ру) К.И. 

Кауфман, М.Ю. Кауфман за 5,6,7,8,9,10,11 классы.  

Цели: изучение английского языка в основной школе направлено на достижений 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция-развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); языковая компетенция- овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языках; социокультурная компетенция- приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция- развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция- 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использование новых информационных 

технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

   В курсе обучения необходимо развивать следующие виды речевой деятельности: 

Говорение 
   Диалогическая речь: совершенствовать умения владения всеми видами диалога: 

диалогом этикетного характера, диалогом-расспросом, диалогом побудительного 

характера и диалогом-обменом мнениями, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения; умения 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 

обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

   Монологическая речь: совершенствование умений устно выступать с сообщениями 

в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом;  

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 
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кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

   Развивать понимание на слух высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания: понимание основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; выборочное понимание необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); относительно полное понимание высказываний 

собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения; умение отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним; извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

   Развивать все основные виды чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знаний: 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

   Развивать умения выделять основные факты, восстанавливать целостность текста 

путем вставки пропущенных фрагментов; отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; догадываться о значении 

отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию автора; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к 

прочитанному; пользоваться сносками, словарем. 

Письменная речь 

    Совершенствовать умения делать выписки, заметки при чтении/прослушивании 

текста; составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, 

принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме); писать 

небольшой рассказ/эссе на известную тему (с опорой на образец), придерживаясь 

заданного объема; писать письма личного и официального характера. 

    Развивать умения фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования; сообщать/расспрашивать в личном письме об интересующих 

новостях/проблемах, описывать свои планы на будущее; сообщать/рассказывать об 

отдельных фактах/событиях, выражая свои суждения; расспрашивать в электронном 

сообщении об условиях обучения, уточняя интересующие детали. 

Компенсаторные и учебно-познавательные умения: 

     Совершенствовать следующие умения: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать  содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 
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(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения, мимику, жесты; использовать двуязычный и одноязычный 

(толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую; ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском 

языке; обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

 

Специальные учебные умения 

Развивать умения интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурная компетенция 

     Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной 

семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых 

средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни, разных слоев общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

      Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; формулы речевого этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения. 

Срок реализации рабочей программы рассчитан на 2 года. Количество часов, 

отводимых на изучение курса английского языка в 10 и 11 классе, предусматривается в 

соответствии с Базисным учебным планом основной общеобразовательной школы. 

 

Цели и задачи курса 

В результате изучения английского языка обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран/страны изучаемого 

языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

страноведческую информацию из аутотентичных 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; 

уметь: 

говорение: 
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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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов, из них – 5 часов отводится на 

самостоятельную работу обучающихся и написание зачетных работ по изученным 

темам. 

 

 

 

Учебно-тематический план по английскому языку 

Планирование составлено на основе авторской программы курса английского языка к 

УМК «HappyEnglish.ru» (Счастливый английский.ру) К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман, 

издательство «Титул». 

 
№ Тема урока Содержание изучаемого материала Кол-во часов 

1 Английский алфавит.  

Правила чтения. 

Чтение букв Nn, Tt, Pp, Ii; Bb, Dd, Ee; 

Gg, Ll; Aa в закрытом слоге. 

Неопределенный артикль. Союз and. 

Предлоги in, at. Отсутствие артикля 

перед прилагательным и именем 

2 
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собственным 

3 Английский алфавит.  

Правила чтения. 

Чтение букв Mm, Ff, Hh, Oo; Ss, Kk; 

Cc, Jj, Uu;Ww, Xx, Yy в закрытом 

слоге. Буквосочетания oo+k; oo+l, m, 

n,d,t; ch; t+ch. Деление на слоги; 

понятие закрытого слога; буква у в 

начале и конце слова. Место 

прилагательного в словосочетаниях 

типа: a big bed. Структуры:It is a pen.It 

is a big bed.  

2 

5 Английскийалфавит.  

Правилачтения. 

Сокращенная форма глагола is. 

Структура It’s a bed.Образование 

отрицательных предложений с 

глаголом is. Отсутствие артикля перед 

прилагательным в предложениях 

типа: Sam is sad 

2 

7 Английскийалфавит.  

Правилачтения. 

Чтение букв Qq; Rr, Vv, Zz, Ii, Ее. 

Понятие «открытый слог». Чтение 

буквы о в открытом слоге. 

Буквосочетания qw; o+ld; ck; nd; i+nd; 

i+gh; ее; еа. Слова со 

слогообразующей буквой l. Артикль 

an. Образование общих вопросов с 

глаголом is; ответы на общие 

вопросы. Глагол to be в 1 лице ед. 

числа в структурах: I am fine; I am ten. 

Местоимения he, it. Числительные: 

16, 60, 15,50,19,90. 

2 

9 Английский алфавит.  

Правилачтения. 

Чтение буквы Уу, Аа в открытом 

слоге. Буквосочетанияor; our; c + e, i, 

y = s; th.Деление на слоги со 

слогообразующей l.Структуры: It’s 

my pen; It’s his book. Структуры:My 

name is; his name is. Структуры: Tom 

is thin; this is a book. Артикль the. 

Местоимения this, that. 

2 

11 Английский алфавит.  

Правила чтения. 

Буквосочетанияsh, ng, er, ir, w+a, wh, 

g + e, I, y.  Чтение буквы Uu в 

открытом слоге. Безударные гласные 

i, e в конце слова перед l, n. 

Структуры: She is English; Нer name is 

Pat. Общие вопросы с глаголом am. 

Образование специальных вопросов: 

What is your name? Where is he? 

2 

13 Английский алфавит.  

Правила чтения. 

Структуры: You are, you are not, what 

is his (her) name?.Чтение 

буквосочетаний er, or в конце слова; 

o+m,n,v,th. Структуры: Pat with a cat. 

What’s his/her/your job? He is a singer. 

2 

15 Английский алфавит.  Чтение буквосочетаний ow в середине 2 
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Правила чтения. и конце слова; wh+o; ar, oy. 

Структура: Who is this 

man?Множественное число имен 

существительных. Структура: a tree is 

in the park. 

17 Мои друзья и я. 
Приветствие. 
Знакомство. 

Взаимоотношенияв 

семье. Семья. Мои 

родственники 

Глагол to be в Present Simple в ед. ч. в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях. Формы глагола to be с 

местоимениями множественного 

числа. 

2 

19 Взаимоотношенияв 
семье. Семья. Мои 
родственники. Мои 

друзья и я 

Множественное число имен 

существительных. Притяжательные 

местоимения множественного числа. 

Оформление адреса на английском 

конверте. Употребление форм глагола 

to be в утвердительных,  

отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple Tense. 

2 

21 Мои друзья и я. 
Описание комнаты, 

квартиры, дома, номера 
в гостинице. 

Конструкция There is / There are в 

утвердительных предложениях, 

общих вопросах в Present Simple 

Tense. Вопросы, начинающиеся с 

вопросительного местоимения 

Whose (чей). Образование 

отрицательных предложений 

и вопросов, начинающихся с 

вопросительных слов What и How 

many. Количественные числительные. 

Многозначные числительные. Чтение 

дат. 

2 

23 Я и моя семья. 
Внешность. 

Глаголы в повелительном накло-

нении. Местоимения в объектном 

падеже. Отрицательные приказания в 

повелительном наклонении 

Притяжательный падеж 

существительных. Описание одежды. 

Цветовые оттенки. Выражение 

удивления. 

2 

25 Увлечения. Досуг и 

увлечения. Домашние 

любимцы. История 

страны 

изучаемого языка 

Модальные глаголы must, can: 

образование утвердительных, 

отрицательных предложений и общих 

вопросов, специальных вопросов, 

вопросов к подлежащему. Глагол сап 

в значении разрешения. 

2 

27 Взаимоотношения 

в семье и с друзьями. 

Распорядок дня. Я и 

мое окружение. 

 

Глагол to have. Спряжение глаголов в 

Present Simple во всех лицах. Порядок 

слов в утвердительном предложении. 

Порядковые числительные.  

2 

29 Школьное образование. Отрицательные предложения в Present 2 
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Школа и школьные 

предметы. Английская 

школа.   

Simple. Дни недели. Названия 

школьных предметов. Расписание 

уроков в английской школе. 

Шотландские школы XVI века. 

31 Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Досуг и увлечения. Я и 

моя семья. 

Празднование дня 

рождения 

 

 

Общие вопросы в Present Simple. 

Специальные вопросы в Present 

Simple. Названия стран, входящих в 

состав Соединенного Королевства и 

их символы. Празднование дня 

рождения в семье. Названия месяцев. 

Безличные предложения. 

2 

33 Праздники. Климат. 

Времена года. Погода. 

Традиции, происхождение и 

празднование Хэллоуина. Вопросы к 

подлежащему в Present Simple. 

Обозначение времен года. Описание 

климата и погоды. Степени сравнения 

прилагательных. 

2 

35 Подготовка к 

праздникам. 

Достопримечательности 

Великобритании. 

Празднование Хэллоуина. 

Образование утвердительных, 

отрицательных предложений и воп-

росов в Present Progressive. 

Конструкция to be going to. Описание 

достопримечательностей 

Великобритании. 

2 

37 Формуляры и анкеты. Заполнение формуляров и анкет. 

Разделительные вопросы с глаголами 

be, can и конструкциями don’t 

they?...do they? 

2 

39 Выдающиеся деятели 

культуры и истории 

Британии и России. 

Важные события в 

истории 

Великобритании. 

Future Simple. Образование 

утвердительных, отрицательных 

предложений и вопросов во Future 

Simple. Выражение 

согласия/несогласия.  

2 

41 Вестминстерское 

аббатство. Досуг 

английских 

школьников. 

Предложения с глаголом let.   

Ориентирование в английском городе 

в ситуации «как найти дорогу, если 

потерялся в городе». 

Сложноподчиненные предложения с 

союзом because. 

2 

43 Ориентирование в 

городе по карте 

Формулы вежливого обращения в 

ситуации «Как добраться до…». 

Прямой порядок слов в специальных 

вопросах после «Can you tell me...». 

Транспорт. Английские меры длины. 

Английские денежные единицы. 

2 

45 Правила поведения Формулы вежливого обращения. 2 
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гостя в английской 

семье. Домашние 

животные. 

Глагол have to. Различие в 

употреблении глаголов must и have to. 

Этикета телефонных разговоров. 

Международные звонки. Породы 

собак. Отношение к домашним 

животным в Англии и России. 

47 Праздники Англии История «Порохового заговора». 

Празднование Ночи Костров. 

Местоимения some и any в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

2 

49 В супермаркете Продукты питания. Покупка 

продуктов в супермаркете. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Местоимение no.  

Местоименияmuch, many, a lot of. 

Вопросы How many? How much? 

Местоимения few, little, very few, very 

little. 

2 

51 Виды досуга англичан Местоимения something, nothing, 

anything, somebody, nobody, anybody, 

somewhere, anywhere, nowhere, 

everybody everything, everywhere. 

Виды досуга англичан в сравнении с 

видами досуга в России. Традиции 

празднования Рождества и Нового 

Года в Англии и России. 

2 

53 Жизнь и быт англичан Особенности быта в Англии. Past 

Simple. Глагол to be. Глагол сan. Союз 

when. Описание внешности людей. 

Вопросы о внешности.  

2 

55 Шотландия Past Simple. Образование 

утвердительных, отрицательных 

предложений и вопросов в Past 

Simple. Правильные и неправильные 

глаголы.  История Шотландии. 

Конструкция there was/were. Союзы 

who, which. 

2 

57 Средневековый Лондон. 

Болезни и их лечение. 

 

Быт и история средневекового 

Эдинбурга и Лондона. Наиболее 

распространенные болезни и их 

симптомы. Рекомендации врача. 

Условные придаточные предложения 

с союзом if.  

2 

59 Баллада о Стоунхендже История создания Стоунхенджа. 

Основные достопримечательности 

Лондона и его окрестностей.  

2 

61 Пеший туризм и 

экология 

Отсутствие артикля перед названиями 

стран, языков, городов. 

Идиоматические выражения. Речевые 

2 
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формулы для сообщений о 

неприятных событиях. Выбор и 

покупка снаряжения для похода. 

Правила поведения в походе. Порядок 

следования прилагательных в 

словосочетаниях типа a pretty young 

girl. Употребление артикля с 

названиями океанов, рек, морей, озер, 

каналов, пустынь. 

63 Пеший туризм и 

экология 

Степени сравнения прилагательных. 

Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Сравнение 

прилагательных с помощью союзов 

as…as, not as…as. 

Достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга. Отсутствие 

артикля перед названиями 

континентов, стран, деревень, 

областей, островов, горных вершин, 

площадей, парков, улиц. 

Употребление артикля the с 

названиями театров, музеев, 

картинных галерей, ресторанов, 

отелей. Отсутствие артикля перед 

названиями церквей, соборов. 

Словообразование: префикс un + 

прилагательное.  

2 

65 Экология Основные угрозы для окружающей 

среды. Действия по защите 

окружающей среды. 

Словообразование: суффикс-tion. 

Употребление артикля с названиями 

планет и предметов, единственных в 

своем роде. Конструкция used to.  

2 

67 Планирование 

путешествия 

Past Progressive. Образование 

утвердительных, отрицательных 

предложений и вопросов в Past 

Progressive. Заполнение анкет для 

выдачи визы. История завоевания 

Британии римлянами. 

2 

69 Английские школы Типы школ в Англии. Местоимения 

other, another. Правила поведения в 

школе. Межличностные отношения в 

школе и способы решения 

конфликтов. Глагол should. 

Англосаксонские завоевания и их 

влияние на формирование 

английского языка.  

2 

71 Английские школы Уклад жизни в английской школе. 

Present Perfect. Образование 

2 
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утвердительных, отрицательных 

предложений и вопросов в Present 

Perfect. Употребление наречий just, 

already, yet. Употребление 

наречийnever, ever.  Положение 

коренного населения Британских 

островов во времена владычества 

англосаксов.  

73 Клубы по интересам Различие в употреблении Past Simple 

и Present Perfect. Клубы по интересам 

в английских школах. Роль спорта для 

здорового образа жизни. 

Восклицательные предложения с 

What…! История Британии во 

времена набегов викингов.  

2 

75 Образец для 

подражания 

Образование Past Perfect. История 

покорения Южного полюса. 

Выдающиеся люди страны 

изучаемого языка. Качествах 

характера и их оценка. Норманнское 

завоевание и битва при Гастинге.  

2 

77 Друзья и дружба. 

Оформление писем 

Настоящий друг. Качества 

настоящего друга. Возвратное 

местоимение each other. Личные и 

деловые письма. Словообразование с 

помощью префиксов un, 

in,im,ir,dis,mis. Особенности 

употребления существительного 

news. 

2 

79 День святого Валентина История и традиции празднования 

Дня святого Валентина. Образование 

и употребление Present Perfect 

Progressive.  

2 

81 Политическая система 

Великобритании 

Придаточные определительные 

предложения. Придаточные 

предложения цели. История 

возникновения парламента и роста 

его значения. История подписания 

Великой хартии вольностей. 

Структура Британского парламента. 

2 

83 Английский язык  - 

латинский язык 21 века 

Модальные глаголы to be able, may. 

Особенности употребления 

существительного means. Фразовый 

глагол to have. Истории развития 

средств коммуникации. Артикль 

перед существительным с 

обобщающим значением. Модальные 

глаголы can, could, may для 

выражения просьбы и разрешения. 

Роль английского языка в 

2 
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современном мире. История роста его 

значения. 

85 Роль английского и 

русского языков в мире 

Существительные, употребляющиеся 

с глаголами в форме ед.ч.: advice, 

money, knowledge, information. 

Модальные глаголы must, have to, 

should, выражающие 

долженствование. Наречия too, 

enough. История развития языков.  

2 

87 Средства массовой 

информации в 

Британии 

Виды британских газет. 

Страдательный залог. История 

Российской государственной 

библиотеки. Правила поведения в 

библиотеках. Суффикс –ity. 

2 

89 Книги в нашей жизни Книги. Рекомендации по выбору книг. 

Особенности употребления 

страдательного залога. Союзы: 

neither…nor, either…nor, both…and. 

Глагол would like. Фразовый глагол to 

turn. Выражения мнения о книгах. 

2 

91 Русская литература Возвратные местоимения. 

Представление русской литературы и 

выдающихся русских писателей и 

поэтов. Употребление 

прилагательных после глаголов to be, 

to sound, to look, to smell, to feel, to 

taste. Суффикс –al.  

2 

93 Нью - Йорк Достопримечательности Нью-Йорка. 

Разница в словоупотреблении и 

орфографии британского и 

американского вариантов английского 

языка. Употребление артикля с 

существительными bed, church, 

college, university, hospital, prison, 

school.  

2 

95 Расположение улиц и 

авеню в Нью - Йорке 

Употребление артикля с 

географическими названиями и 

названиями географических объектов. 

Американская система названий и 

нумерации улиц. Запрос и объяснение 

дороги в городе. Американская 

системой написания дат. 

Количественные и порядковые 

числительные.  

2 

97 Рокфеллеровские 

ценности жизни 

Общечеловеческие и американские 

моральные ценности. Принципы 

демократии и гражданского общества. 

Суффиксы существительных: -ness, -

ship, -dom, -hood. 

2 

99 Американская кухня Американская кухня в сравнении с 2 
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русской кухней. Заказ еды в 

американских кафе и ресторанах. 

Употребление артикля с 

существительными breakfast, lunch, 

tea, dinner, supper 

101 Мода Мода в мире подростков. Описание 

одежды. Прямая и косвенная речь. 

Молодежные субкультуры и группы.  

2 

103 Мода Система размеров в США. Покупка 

одежды в американском магазине. 

Просьбы и приказания в косвенной 

речи. Вопросительные предложения в 

косвенной речи.  

2 

105 Здоровый образ жизни Представление о здоровом образе 

жизни. Советы и рекомендации. 

Обозначение количества: some, any, 

no, few, little, much, many. 

Употребление артикля с названиями 

веществ.  

2 

107 Здоровый образ жизни. 

Выдающиеся 

политические деятели 

Америки 

Болезни и их симптомы. Медицинская 

страховка в США. Глаголы, вводящие 

утвердительные предложения в 

косвенную речь: to admit, to complain, 

to decide, to explain, to reply, to warn, to 

inform, advise. История борьбы 

американских колоний за 

независимость. Джордж Вашингтон и 

Томас Джефферсон. 

2 

109 Взаимоотношения 

родителей и детей 

Взаимоотношения подростков с 

родителями и пути решения 

конфликтов в семье. Сложное 

дополнение. Сложное дополнение 

после глаголов to make, to let.  

2 

111 Добро пожаловать в 

Вашингтон 

История Гражданской войны в США. 

Достопримечательности Вашингтона.  

2 

113 Добро пожаловать в 

Лос - Анджелес 

Лос-Анджелес как центр 

киноиндустрии. Сложное подлежащее 

со словосочетаниями: to be likely, to 

be unlikely, to be certain, to be sure. 

Виды кинофильмов. Популярные 

американские фильмы и актеры. 

Обзоры популярных фильмов. 

2 

115 Секрет успеха Личный и профессиональный успех. 

Личностные качества, необходимые 

для достижения успеха. Выражение 

несогласия и противоположной точки 

зрения в дискуссиях. История 

американских штатов и флага. 

2 

117 Будущая профессия Виды профессий. Чтение объявлений 

о приеме на работу. Личностные 

2 
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качества, необходимые для различных 

профессий. Употребление Present 

Simple вместо Future Simple в 

английских придаточных 

предложениях времени и условия.  

119 Национальные парки 

США 

Сослагательное наклонение: 2 тип 

условных предложений. 

Национальные парки США. История 

коренного населения США. 3 тип 

условных предложений.  

2 

121 В международном 

аэропорту 

Правила прохождения досмотра в 

международном аэропорту. Правила 

совершения телефонных звонков 

внутри страны и за рубежом. Снятие 

наличных денег в банкомате.  

2 

123 Взаимоотношения 

подростков 

Установление хороших 

взаимоотношений при первой 

встрече. Качества, которыми надо 

обладать, чтобы завести друзей.  

2 

125 Презентации России и 

Канады зарубежным 

сверстникам 

Социокультурный портрет и 

культурное наследие России и 

Канады. Национальные символы 

Канады. История создания гимна 

России. 

2 

127 Австралия. Жизнь в 

молодежном лагере. 

Социокультурный портрет и 

культурное наследие Австралии. 

Организация работы клубов по 

интересам в молодежном лагере 

2 

129 Национальные парки 

США 

Национальный парк Йосемити. 

Правила поведения в парке Йосемити. 

Опасности, которые подстерегают 

при сплаве на байдарках. 

2 

131 Театр. Роль 

английского языка в 

современном мире 

Культурное наследие и театральные 

деятелями России и Великобритании. 

Национально-культурные 

особенности страны изучаемого 

языка. 

2 

133 Система высшего 

образования в России и 

за рубежом 

Выпускные экзамены в школах 

Англии и Америки. Герундий в 

функции именной части сказуемого, 

обстоятельства, предложного 

косвенного дополнения, определения. 

2 

135 Система высшего 

образования в России и 

за рубежом 

Вступительные экзамены в 

Кембриджский университет. МГУ. 

Вступительные экзамены.  

Учеба. Студенческая жизнь. 

Подготовка к экзаменам. Фразовые 

глаголы to go, to look. 

2 

137 Реалии 

самостоятельной жизни 

Причастие настоящего времени. 

Причастие прошедшего времени. Как 

2 
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после школы. Правила 

приема в британские 

университеты 

воспользоваться информацией из 

Интернета. Блоги и блоггеры. Формы 

причастия 

139 Реалии 

самостоятельной жизни 

после школы. Правила 

приема в британские 

университеты 

Особенности употребления 

прилагательных, оканчивающихся на 

–ing и –ed. Оборот сложное 

дополнение с причастием 

прошедшего времени. Как снять 

квартиру в Англии. Фразовые глаголы 

to break, to give. 

2 

 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Аудиоприложение к учебнику «Счастливый английский.ру» для 5,6,7,8,9,10,11 

класса, 2014. 

2. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Happy English.ru: учебник англ.яз. для 

5,6,7,8,9,10,11кл. ОУ. – 2-e изд. – Обнинск: Титул, 2014.  

3. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Книга для учителя к учебнику ―Happy English.ru‖ 

для 5,6,7,8,9,10,11кл. ОУ. Обнинск: Титул, 2014.  

4. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Рабочая тетрадь №1 с 

раздаточным материалом к учебнику англ.яз. Счастливый 

английский.ру/HappyEnglish.ru для 5,6,7,8,9,10,11 кл. ОУ. – Обнинск: Титул, 

2014.  

5. К.И.Кауфман, М.Ю. Кауфман. Английский язык: Рабочая тетрадь №2 с 

раздаточным материалом к учебнику англ.яз. Счастливый 

английский.ру/HappyEnglish.ru для 5,6,7,8,9,10,11кл. ОУ. – Обнинск: Титул, 

2014.  

 
 

 

 

 


