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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Предметная область 

«Филология»  

            

№ п/п Название рабочей программы Стр. 

1.  Рабочая программа предмета РУССКИЙ ЯЗЫК для 10-11 классов 2 

2.  Рабочая программа предмета ЛИТЕРАТУРА для 10-11 классов 10 

3.  Рабочая программа предмета ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) для 10-11 классов 

31 

4.  Рабочая программа курса  РУССКИЙ ЯЗЫК: ОБОБЩЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  для 11 класса 

47 

5.  Рабочая программа курса  ПОИСКИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ГЕРОЯМИ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  для 10 класса 

 

55 

6.  Рабочая программа предмета ТЕКСТОВЕДЕНИЕ для 11 класса 61 

7.  Рабочая программа курса АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ЭРУДИТОВ для 10-

11 классов 

65 
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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: инвариантная часть. 

Предметная область: филология. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

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
1
:   

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Издатель 

учебника 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык. (в 2 частях) 

(базовый уровень) 

10-11 Русское слово 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

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

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение  

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 
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Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 

лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и      дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 
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Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения 

имен числительных. Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 

сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

Причастие  
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Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

НИ ННВ причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование 

деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход 

деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. 

Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефис -ное написание наречий. 

Слова категории состояния  
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории 

состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления 

предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание 

предлогов. 

Союзы и союзные слова 
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический 

разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы 
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, 

их значение и употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными 

частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова 
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий. 

Функционально-стилистические особенности употребления междометий. 

 

11 класс 

 

I. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Основные принципы русской пунктуации  

II. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ как синтаксическая единица. 

Словосочетание, типы словосочетаний по структуре, единицы словосочетания, виды 

подчинительной связи в словосочетании  

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

Постановка тире в простом предложении. 

Простое осложнённое предложение., из них: 

Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены предложения, 

неоднородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых 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. Сложносочинённые предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.  Сложноподчинённые 

предложения; главная часть, часть придаточная, виды придаточных. Знаки препинания в 

сложноподчинённых предложениях с одним придаточным.  Последовательное, 

однородное соподчинение, неоднородное соподчинение, смешанное подчинение. Знаки 

препинания в сложноподчинённых 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  

 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Введение 1 

2.  Лексика. Фразеология. Лексикография 6 

3.  Фонетика 3 

4.  Морфемика и словообразование 2 

5.  Орфография 6 
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6.  Морфология:  

 1) имя существительное 2 

 2) имя прилагательное 3 

 3) имя числительное 1 

 4) местоимение 2 

 5) глагол 1 

 6) причастие 1 

 7) деепричастие 1 

 8) наречие и слова категории состояния 2 

 9) служебные части речи и междометия 3 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1.  Основные принципы русской пунктуации 1 

2.  СЛОВОСОЧЕТАНИЕ  1 

3.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 Простое предложение 6 

 Простое осложнённое предложение:  

Однородные члены предложения; 

Обособленные члены предложения; 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением. 

11 

4 

6 

1 

 Сложное предложение  4 

 Способы передачи чужой речи  2 

 Употребление знаков препинания  1 

4.  КУЛЬТУРА РЕЧИ  2 

5.  СТИЛИСТИКА  2 

6.  КОНТРОЛЬ 5 

 

Список литературы 

 
1. Учебник «Русский язык. 10-11 классы»: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. «Русское слово», Москва, 2013 г. Рекомендовано Министерством 

общего и профессионального образования Российской Федерации. 

2. Н. Г. Ткаченко Тесты по грамматике русского языка: В 2ч. – М.: Рольф, Айрис-

пресс, 2013. Ч.2. 

3. Сенина Н. А. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 

4. Н. Н. Будникова, Н. И. Дмитриева, Т. Г. Холявина. Поурочные разработки по 

русскому языку. К учебнику Н. Г. Гольцовой, И. В. Шамшина.  М.: Вако, 2013. 

5. Диск «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

6. Диск «Русский язык. Справочник школьника. 5-11 классы». 

7. 1-С Репетитор « Русский язык» обучающая программа для школьников. 

8. Диск «Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы». 
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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: 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 внеделю, ч/нед 3 3 

Количество часов в год, ч 102 102 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:   

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Издатель 

учебника 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 

(в 2 частях) 

10 Просвещение 

Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др./Под 

ред. Журавлёва В.П. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 

(в 2 частях) 

11 Просвещение 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

                                           
2
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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- 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. 

 

 

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  
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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. 

 

Художественный мир русской литературы второй половины XIX века 

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

« Г р о з а » .    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. 
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 «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  г о р о д а »  (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. 

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 
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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. 

«О чарован н ы й ст ран ни к » .  Ж ит ий н ое  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  
«Вишней 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 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.). 
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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 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. 
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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 Горького-

драматурга. 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. 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.). 
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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). 

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 
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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 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 
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(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 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 
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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. 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 («Прошлымлетом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
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Литература Русского зарубежья. 
Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. 

Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

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

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

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

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

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

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

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

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). 

 

 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры 

1 

2 Поэтические предшественники А.С.Пушкина: Г.Р. Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков 

1 

3 А. С. Пушкин.  
Жизнь и творчество. Гуманизм лирики поэта и ее национально-

историческое содержание 

10 

1 
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4 Романтическая лирика А.С.Пушкина периода южной и Михайловской 

ссылок 

1 

5 Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина 1 

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина.  1 

 7-8 Философская лирика Пушкина. Тема жизни и смерти 2 

9 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». Человек и 

история в поэме 

1 

 10 Образ Петра первого как царя-преобразователя в поэме «Медный 

всадник». 

1 

11 «Евгений Онегин». Роман А.С.Пушкина как «энциклопедия русской 

жизни» (повторение ранее изученного) 

1 

12 РР Подготовка к сочинению по творчеству А.С.Пушкина 1 

13 М. Ю. Лермонтов.  
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. (Основные 

темы и мотивы лирики. Анализ стихотворений «Дума», «Как часто, 

пестрою толпою окружен…», «Родина») 

7 

1 

14 Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова 

  

1 

15 Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Тема Родины 1 

16 Тема поэта и поэзии в лирике Лермонтова 1 

17 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова. 1 

18 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Повторение изученного.  1 

19 РР Анализ стихотворения М.Ю.Лермонтова 1 

 

20 Слово о Н.В.Гоголе (повторение ранее изученного). «Петербургские 

повести. Обзор. 

 

21  Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. Обучение анализу 

эпизода. 
6 

1 

22  Н.В.Гоголь «Портрет». Тема творчества в повести. 1 

1 

23 Н.В.Гоголь «Мертвые души» Система образов поэмы, смысл названия, 

особенности поэтики, образ автора (повторение ранее изученного) 

1 

24-

25 

РР Изложение с элементом сочинения по творчеству Н.В.Гоголя (Отр. из 

2 главы поэмы «Мертвые души») 

2 

26 Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова. Особенности композиции 

романа «Обломов» 
9 

1 

27 Обломов — «коренной народный наш тип».  1 

28 «Обломов» как роман о любви 1 

29 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике 1 

30 Слово об А.Н.Островском. Личность и судьба драматурга 1 

31 История создания, система образов, приемы характеристики героев 

пьесы А.Н.Островского «Гроза» 

1 

32 Мы идем по городу Калинову 1 

33 Протест Катерины против «темного царства» 1 

34 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

1 

 

35 Слово о И.С.Тургеневе. Личность и судьба писателя. «Записки 

охотника» и их место в русской литературе 
8 

1 

36 История создания романа «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 1 

37 Базаров — герой своего времени 1 
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38 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 

39 Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

40 Анализ эпизода «Смерть Базарова» 1 

41 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети» 1 

42 РР Подготовка к сочинению по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 1 

43 Зачетная работа по творчеству И.А.Гончарова, А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева 

1 

44 Страницы жизни Ф.И.Тютчева. Единство мира и философия природы в 

лирике поэта. («Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще 

земли печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа – 

сфинкс…») 

3 
1 

45 Человек и история в лирике Ф.И.Тютчева. («Эти бедные селенья…», 

«Нам не дано предугадать…», «умом Россию не понять…») 

1 

46 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Опыт сопоставительного анализа 

стихотворений («О, как убийственно мы любим…», «К.Б.» («Я встретил 

вас, и все былое…»), 

 

1 

47 Страницы жизни А.А.Фета. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. («Даль», «Еще майская ночь», «Это утро, радость эта…», «Еще 

весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе 

с приветом…», «Заря пощается с землею…») 

2 

1 

48 Стихи о любви А.А.Фета. («Шепот, робкое дыханье…», «сияла ночь…», 

«Певице»). Гармония и музыкальность поэтической речи. 

1 

49 РР Сопоставительный анализ стихов Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

Особенности поэтического стиля Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 
1 

50 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. (С обобщением ранее изученного) 

Судьба народа в лирике. )» Еду ли ночью по улице темной…») 

  

7 

1 

51 Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца в поэзии 

Н. А. Некрасова. («Рыцарь на час», «Умру я скоро, жалкое 

наследство…», «Блажен незлобливый поэт») 

1 

52 Н. А. Некрасов о поэтическом труде («Элегия», «Вчерашний день…», 

«музе», «О муза! Я у двери гроба…») 

1 

53 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания, композиция 

поэмы. Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка» 

1 

54 Многообразие характеров крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

  

1 

55 Образы народных заступников в поэме. Гриша Добросклонов  —

 центральный образ поэмы 

1 

56 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 1 

57 Страницы жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Проблематика и поэтика сказок 
2 

1 

58 Вн.чт. Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы 

градоначальников 

1 

59 Жизнь и судьба Л.Н.Толстого. Этапы творческого пути 22 

1 

60 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого 1 

61 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра 1 

62 Духовные искания героев романа «Война и мир» — Андрея Болконского 

и Пьера Безухова 

1 
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63 Духовные искания героев романа «Война и мир» — Андрея Болконского 

и Пьера Безухова 

1 

64 Женские образы в романе «Война и мир» (Наташа Ростова, Соня) 1 

65 Женские образы в романе «Война и мир»  

(Мария Болконская, Элен Курагина) 

1 

66 Семья Ростовых  1 

67  Семья Болконских 1 

68 Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безуховым и А 

Болконским 

1 

69 Природа в жизни людей  с точки зрения Л. Толстого 1 

70 Жизнь поместного дворянства 1 

71 Любовь героев 1 

72 Изображение войны 1812 года 1 

73 Тема народа в романе «Война и мир» 1 

74 Кутузов и Наполеон 1 

75 Партизанская война. .Последний период войны и ее воздействие на 

героев 

1 

76-

77 

Истинное и ложное в романе «Война и мир» 2 

78 Смысл и назначение эпилога в романе «Война и мир». Гуманистический 

пафос произведения 

1 

79-

80 

РР Анализ эпизода из романа «Война и мир». 

Подготовка к контрольному домашнему сочинению по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

2 

81 Слово о Ф.М.Достоевском. Жизнь и судьба писателя 11 

1 

82 Петербург Ф.М.Достоевского 1 

83 История создания романа «Преступление и наказание». «Униженные 

и оскорбленные» в романе 

1 

84 Теория Раскольникова и истоки его бунта 1 

85 Преступление Раскольникова 1 

86 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру-то и не сумел рассчитать» 1 

87 «Двойники» Раскольникова 1 

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 1 

89 Эпилог романа 1 

 90-

91 

РР Классное сочинение по роману             Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание» 

2 

92 Художественный мир Н.С.Лескова. Личность и судьба писателя. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой. Художественное 

своеобразие повести. 

1 

93 Личность и судьба А.П.Чехова. Основные черты чеховского творчества. 

Проблематика и поэтика рассказов Чехова   80- 90-х годов («Человек в 

футляре», «Студент», «Дама с собачкой» и др.) 

6 

1 

94 Душевная деградация человека в рассказе А.П.Чехова «Ионыч» 

  

1 

 95 Особенности драматургии А.П.Чехова 

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов  

1 

96 Своеобразие конфликта в чеховской драме  (внутренний и внешний). 

Разрушение дворянского гнезда 

1 

97 «Подводное течение» в пьесе 1 
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98 Сад как символ в комедии «Вишневый сад» Своеобразие чеховского 

стиля в комедии «Вишневый сад» 

1 

99 Контрольная работа по русской литературе за второе полугодие 1 

100 Зарубежная литература. 

  
Вн.чт. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество. Изображение жизни 

народа в сборнике «Осетинская лира». 

2 

1 

101  Вечные вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, символизм в 

произведениях зарубежной литературы. Г.Ибсен «Кукольный дом», 

А.Рембо «Пьяный корабль» 

1 

102 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века 1 

 Итого: 102ч 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

1 Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России 

в 20 веке. 

1 

2 Основные темы и проблемы. Разнообразие литературных стилей, 

школ, групп 

1 

3 И.А. Бунин.  
Жизнь и творчество 

(7) 

1 

4 Тонкий лиризм пейзажной лирики  Бунина 1 

5 Мотив памяти и тема России ,исторического прошлого в рассказе 

"Антоновские яблоки" 

1 

6 Социально-философские обобщения в рассказе "Господин из Сан- 

Франциско" 

1 

7 Тема любви в творчестве Бунина 1 

8 Новеллы из сборника "Тёмные аллеи" ("Грамматика любви", 

"Солнечный удар", "Холодная осень" и др.) 

1 

9 Проверочная работа по творчеству И.А. Бунина 1 

10 А.И. Куприн.  
Жизнь и творчество 

(7) 

1 

11 Повесть А.И. Куприна "Олеся". Поэтическое изображение природы в 

повести "Олеся", богатство духовного мира героини 

1 

12 Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей 1 

13 Трагизм любовной темы в повестях "Олеся", "Поединок" 1 

15 Любовь как высшая ценность мира в рассказе "Гранатовый браслет". 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Теория литературы: 

сюжет и фабула эпического произведения (углубление понятия). 

1 

16 Проверочная работа по творчеству А.И. Куприна. 1 

17 Сочинение по творчеству И.А. Бунина или А.И. Куприна 1 

18 Максим Горький. 
Жизнь и творчество(Обзор).Новый тип писателя ,рождённый эпохой 

(9) 

1 

19 Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького 1 

20 Рассказ "Старуха Изергиль". Романтический идеал Горького в рассказе 1 

21 "На дне". Социально- философская драма .Смысл названия 1 

22 Три правды в пьесе и их трагическое столкновение 1 

23 Новаторство Горького-драматурга 1 
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24 Проверочная работа по творчеству М. Горького 1 

25 Подготовка к сочинению по творчеству Горького 1 

26 Сочинение-рассуждение по творчеству М. Горького 1 

27 Серебряный век русской поэзии. 
Символизм. Старшие символисты 

(29) 

1 

28 "Младосимволисты":  А. Белый, А. Блок, В.Иванов 1 

29 В.Я. Брюсов - основоположник символизма. Основные темы: 

урбанизация, история 

1 

30 Акмеизм. Истоки акмеизма. Обзор раннего творчества акмеистов 1 

31 Н.С. Гумилёв. Романтический герой лирики Гумилёва  "Жираф" 1 

32 Футуризм. Манифесты футуризма. Группы футуристов 1 

33 "Король поэтов" Игорь Северянин 1 

34 А.А. Блок.  

Романтический мир раннего Блока. Темы ранней поэзии: "Стихи о 

прекрасной Даме". "Вхожу я в тёмные храмы". Блок и символизм 

(6) 

1 

35 Тема Родины в творчестве Блока. Цикл "На поле Куликовом" 1 

36 Исторический путь России. Стихотворение "Река раскинулась" и другие 1 

37 Поэт и революция. Поэма "Двенадцать". История создания поэмы. 1 

38 Сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

историческое в поэме. 

1 

39 Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция. Многозначность 

финала 

1 

40 Новокрестьянская поэзия. Обзор. Н.А. Клюев. Жизнь и творчество 1 

41 С.А.Есенин. 

 Жизнь и творчество. Обзор. Есенин и имажинизм. 
(7) 
1 

42 Россия, Русь как главная тема  всего творчества поэта 1 

43 Идея " узловой завязи" природы  и человека. Богатство поэтического 

языка. 

1 

44 Любовная тема в лирике Есенина 1 

45 Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям 1 

46 Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности  бытия 1 

47 РР Анализ лирического произведения С.А. Есенина 1 

48 Литература 20-х годов. Общая характеристика литературного  

процесса 

1 

49 Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей 

нового поколения. Русская эмигрантская сатира (А. Аверченко, Н. 

Тэффи) 

1 

50 В.В. Маяковский.  
Жизнь и творчество. Обзор. Начало творческого пути. 

(6) 

1 

51 Поэт и революция. Поэтическое новаторство Маяковского. 1 

52 Своеобразие любовной лирики поэта. 1 

53 Сатирическая лирика и драматургия. 1 

54 Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 1 

55 РР Анализ лирического стихотворения В.В. Маяковского. 1 

56 Литература 30-х годов. Судьба человека и его призвание в поэзии. 1 

57 Тема русской истории в литературе 30-х годов. Утверждение пафоса 

революционных событий. 

1 

58 М.А.Булгаков.  
Жизнь и творчество. 

История создания романа "Мастер и Маргарита". 

(10) 

1 
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59 Многоплановость, разноуровневость  повествования. 1 

60 Библейское повествование. Иершалаимские главы. 1 

61 Понтий Пилат и Га-Ноцри. Сравнительная характеристика. 1 

62 Московские главы. Сатирическое изображение действительности. 1 

63 Фантастическое и реальное в романе. 1 

64 "Мастер и Маргарита" - апология идеальной любви. 1 

65 "Мастер и Маргарита" - апология творчества. 1 

66 Противопоставление добра и зла в романе. 1 

67 РР Сочинение по роману "Мастер и Маргарита". 1 

68 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть "Котлован". Тип 

платоновского героя-мечтателя и правдоискателя. 
1 

69 Осип Э. Мандельштам.  
Обзор творчества 

(2) 

1 

70 Слово,  словообраз в поэтике Мандельштама. 1 

71 А.А. Ахматова.  
Своеобразие лирики. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. 

(4) 

1 

72 Поэма "Реквием". Образ матери и трагедия народа в поэме. 1 

73 Тема любви в творчестве А.А. Ахматовой. 1 

74 РР Анализ стихотворения А.А. Ахматовой. 1 

75 М.И. Цветаева.   
Тема творчества, миссия поэта. 

(3) 

1 

76 Противостояние поэта, творца и мира обывателей, "читателей газет". 1 

77 Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 1 

78 М.А. Шолохов. 

Жизнь и творчество. "Тихий Дон"- роман -эпопея о всенародной 

трагедии. История создания. 

(6) 

1 

79 Герои эпопеи. Система образов. 1 

80 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. 

1 

81 Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 1 

82 Женские судьбы в романе. 1 

83 Р.Р. Анализ эпизода или сочинение по роману "Тихий Дон". 1 

84 Литература периода ВОВ (обзор) 1 

85 Литература 50-90-х годов (обзор) 1 

86 А.Т. Твардовский.  
Лирика крупнейшего эпического поэта XX века. "Вся суть в одном..." 

1 

87 Б.Л. Пастернак.  
Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика. 

(3) 

1 

88 Роман "Доктор Живаго". Образ главного героя. 1 

89 Женские образы в романе. 1 

90 А.И. Солженицын.   
Жизнь и творчество. Повесть "Один день Ивана Денисовича". 

(2) 

1 

91 Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. 

1 

92 Варлам Т. Шаламов. Рассказы "На представку", "Сентенция", 

"Последний замер". Глубина проблем, поднимаемых автором. 
1 

93 В.П. Астафьев  "Печальный детектив". Утрата нравственных 

ориентиров - главная проблема в повести. 
1 

94 В.Г. Распутин  (2) 
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"Последний срок". Тема "отцов и детей" в повести. 1 

95 "Живи и помни". Нравственное величие женщины. 1 

96 Ю.В. Трифонов. Повесть "Обмен". Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом обстоятельств. 
1 

97 А.В. Вампилов. Пьеса "Утиная охота". Проблематика, основной 

конфликт, система образов 
(2) 

1 

98 Раздвоенность в характере Зилова. Смысл финала. 1 

99 Рассказы В.М. Шукшина: "Жена мужа в Париж провожала", "Волки", 

"Мой зять украл машину дров" и др. Нравственные проблемы рассказов. 
1 

100 Из зарубежной литературы.  
Джордж Бернард Шоу. "Дом, где разбиваются сердца". (Обзорное 

изучение пьесы). Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. 

(2) 

1 

101 Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов: "И восходит солнце", "Прощай, оружие!", 

"Старик и море". 

1 

102 Тестовая работа. Подведение итогов. 1 

 ИТОГО: 102ч 
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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: инвариантная часть. 

Предметная область: филология. 

Изучение иностранного языка   на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

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
3
:   

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Издатель 

учебника 

Афанасьева О.В., Михеева Английский язык (базовый 10 ДРОФА 

                                           
3
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 
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И.В., Баранова К.М. уровень) 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

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

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. 

Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь 

поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. 

Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. 

Твое участие в жизни общества. Публичные личности. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за 

рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

заказ и покупка автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 

Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 

культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы и 

минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие 

человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека 

от современных технологий. 

Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и 

нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 
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Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения 

образования в высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные 

университеты. Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. Призвание и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-

дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах этикетного 

характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие 

умения: 

• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе при 

выполнении совместной проектной работы; 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в 

связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам выполненной 

проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

— делать презентации по выполненному проекту; 

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

— рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке. 

Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 

— делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

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

выписок из текста; 



                                                      Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

36 

— 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 (пользуясь образцом / алгоритмом), 

придерживаясь заданного объема; 

— писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на участие в 

образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 

При этом развиваются следующие умения: 

• фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использования 

(например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме CV; 

• 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 формальном письме об условиях обучения, уточняя интересующие  

детали. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с различной 

степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — понимать основное 

содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков 

бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

 опираться на языковую и контекстуальную догадку при 

восприятии аудио-текста; 

 добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / 

интересующую информацию; 

 определять своё отношение к услышанному. 

 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах чтения 

аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (в 

частности, с учетом выбранного профиля): 

 ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных; алгоритмов / 

памяток для формирования стратегий учебной деятельности); 

 просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты: 
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 восстанавливать целостность текста, путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

 выделять основные факты; 

          отделять главную информацию от второстепенной; 

 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, лингвострановедческим справочником, 

словарем. 

 

2. Социокультурная компетенция. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах происходит за 

счет углубления социокультурных знаний: 

— о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей 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; 

— о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих 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, в 

частности, используя 

уместные речевые клише; 

— необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную 

страну и культуру в общении с представителями других стран, говорящими на английском 

языке, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

— принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных ситуациях об-

щения. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в основной школе (2-9 классы), старшеклассники 

овладевают следующими умениями и навыками, позволяющими самостоятельно 

приобретать знания: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как сравнение, 

сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

— выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное содержание 

сообщений на английском языке из различных источников, воспринимаемых в устной или 

письменной форме; 

— критически оценивать информацию, получаемую из прослушиваемых или прочитанных 

текстов, а также в процессе обсуждения проблем; 

— использовать языковую и контекстуальную догадку, двуязычный / одноязычный 

словарь и другую справочную литературу при восприятии на слух или чтении текстов на 

английском языке; 
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— участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), 

осуществляя ее в сотрудничестве или индивидуально; 

— пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими рационально планировать 

свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к предстоящим выпускным 

экзаменам (см. приложение Learning Strategies). 

Развитие специальных учебных умений: 

— интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, исполь-

зовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста; 

— пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим справочником, 

грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками специального предметного 

характера). 

 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография 
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и эмоции с по-

мощью эмфатической интонации. 

 4.2. Лексическая сторона речи 
К завершению полной средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум 

составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы, новые слова и 

речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. Объем 

рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, увеличивается за 

счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной лексикой и 

новыми значениями известных слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Систематизируются способы словообразования: 

словосложения, аффиксации, конверсии. 

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; навыков использования 

лингвострановедческого справочника учебника и различных словарей, в том числе 

виртуальных. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
В 10-11-х классах происходит коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые были усвоены рецептивно в основной школе. 

Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели, предпочтения, 

запрещения, разрешения, предположения (expressing the future, probability, purpose, 

preference, forbidding, obligation, necessity, permission, prediction, etc.). 

Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются знания о 

сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III, в том 

числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If ...V + ed... 

would...); 
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• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III); 

• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that); 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи (reporting 

commands, requests, instructions, suggestions). 

Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, 

Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect; Present Perfect Continuous / Past Perfect 

Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/ be able to / must). 

Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки распознавания и упо-

требления в речи глаголов в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive и способов их 

перевода на русский язык. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их функций (infinitive / V-ing 

forms). 

Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и нулевого артикля 

и совершенствование соответствующих навыков. Употребление артиклей с названиями 

стран и языков. 

Совершенствование навыков употребления имен существительных в единственном и мно-

жественном числе (в том числе исключений); навыков распознавания и употребления в 

речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество; количественных и порядковых числительных (Determiners: 

articles, indefinite pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, 

comparatives, expressions of quantity, numerals). 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование на-

выков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности (Linking 

devices). 

 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

7.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Я - личность» 1 

8.  Введение структур «I’d rather», «He’d better» 1 

9.  Аудирование по теме «Я - личность» с пониманием основного 

содержания 

1 

10.  Структуры «would rather» и «had better»: сравнительный анализ 1 

11.  Настоящее простое и настоящее длительное время: формы и значения 1 

12.  Монологические высказывания по теме «Я - личность» с опорой на 

ключевые слова 

1 

13.  Ознакомительное чтение по теме «В гармонии с самим собой» 1 

14.  Описание иллюстрации по теме «Я - личность» на основе модели 1 
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15.  Аудирование по теме «Я - личность» с извлечением необходимой 

информации 

1 

16.  
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «В гармонии с самим 

собой» 

1 

17.  Простое прошедшее и простое длительное время: формы и значения 1 

18.  
Передача содержания прослушанного по теме «В гармонии с самим 

собой» 

1 

19.  Изучающее чтение по теме «В гармонии с самим собой» 1 

20.  Будущее простое время: формы и значения 1 

21.  Образование сложных прилагательных при помощи числительных 1 

22.  Будущее время в прошедшем: формы и значения 1 

23.  Фразовый глагол «to beat»: употребление в речи 1 

24.  
Настоящее завершенное и настоящее завершенное продолженное время: 

формы и значения 

1 

25.  Составление диалога-расспроса по теме «Здоровый дух в здоровом теле» 1 

26.  
Прошедшее завершенное и прошедшее завершенное продолженное 

время 

1 

27.  
Аудирование по теме «Здоровый дух в здоровом теле» с пониманием 

основного содержания 

1 

28.  
Краткое сообщение по теме «В гармонии с самим собой» на основе 

плана 

1 

29.  
Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с самим 

собой» 

1 

30.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме «В гармонии с 

самим собой» 

1 

31.  Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «В гармонии с другими» 1 

32.  
Настоящее завершенное и простое прошедшее время: сравнительный 

анализ 

1 

33.  Образование новых слов при помощи изменения места ударения 1 

34.  Монологические высказывания по теме «В гармонии с другими» 1 

35.  
Простое прошедшее и настоящее завершенное время: сравнительный 

анализ 

1 

36.  Введение и активизация ЛЕ по теме «Взаимоотношение людей» 1 

37.  Просмотровое чтение по теме «Взаимоотношение людей» 1 

38.  Высказывание по теме «Взаимоотношение людей», выражая своё мнение 1 

39.  Пассивный залог в простом, настоящем, будущем времени 1 

40.  
Аудирование по теме «В гармонии с другими» с извлечением 

необходимой информации 

1 

41.  Глаголы «to do» и «to make»: употребление в речи 1 

42.  Пассивный залог в продолженном времени: формы и значения 1 

43.  Передача содержания прослушанного по теме «В гармонии с другими» 1 

44.  
Введение и активизация ЛЕ по теме «Семейный бюджет». Контроль 

навыков чтения речи по теме «В гармонии с самим собой» 

1 

45.  Изучающее чтение по теме «Семейный бюджет» 1 

46.  
Передача содержания прочитанного по теме «Британская королевская 

семья» с опорой на план 

1 

47.  Фразовый глагол «to sign»: употребление в речи 1 

48.  
Слова «as» и «like»: сравнительный анализ. Контроль навыков 

письменной речи по теме «В гармонии с другими» 

1 

49.  Монологические высказывания по теме «Британская королевская семья» 1 
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с опорой на ключевые слова 

50.  
Аудирование по теме «Британская королевская семья» с извлечением 

необходимой информации 

1 

51.  
Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с другими» Контроль навыков 

устной речи по теме «В гармонии с другими» 

1 

52.  Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с другими» 1 

53.  Краткое сообщение по теме «В гармонии с другими» без опоры 1 

54.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме «В гармонии с 

другими» 

1 

55.  
Введение и первичная активизация  ЛЕ по теме «В гармонии с 

природой» 

1 

56.  Страдательный залог с инфинитивом: употребление на письме 1 

57.  Определенный и неопределенный артикли: употребление в речи 1 

58.  
Аудирование по теме «В гармонии с природой» с пониманием основного 

содержания 

1 

59.  Нулевой артикль: употребление в речи 1 

60.  Перфектный и продолженный инфинитив в пассивном залоге 1 

61.  Высказывание по теме «Жизнь в деревне или в городе» с опорой на план 1 

62.  Слова «удобный», «посещать»: употребление в речи 1 

63.  
Образование прилагательных от существительных, обозначающих 

стороны света 

1 

64.  Артикли с географическими названиями: употребление в речи 1 

65.  Активизация ЛЕ по теме «Проблемы экологии» 1 

66.  
Аудирование по теме «Проблемы экологии» с извлечением необходимой 

информации 

1 

67.  Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

68.  Сравнительная структура «as...as»: употребление на письме 1 

69.  
Монологические высказывания по теме «Проблемы экологии» с опорой 

на план 

1 

70.  Неопределенный артикль: употребление на письме 1 

71.  Изучающее чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

72.  Определенный артикль: употребление на письме 1 

73.  
Краткое сообщение по теме «Проблемы экологии» с опорой на ключевые 

слова 

1 

74.  Фразовый глагол «to cut»: употребление в речи 1 

75.  
Передача содержания прочитанного по теме «Проблемы экологии» без 

опоры 

1 

76.  Диалоги-обмен мнениями по теме «Проблемы экологии» 1 

77.  Высказывания по теме «Проблемы экологии» с опорой на план 1 

78.  Просмотровое чтение по теме «Проблемы экологии» 1 

79.  Активизация ЛЕ по теме «В гармонии с природой» 1 

80.  Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с природой» 1 

81.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме «В гармонии с 

природой» 

1 

82.  Ознакомительное чтение по теме «Почему люди путешествуют». 1 

83.  Причастие первое и второе: сравнительный анализ 1 

84.  
Аудирование по теме «В гармонии с миром» с пониманием основного 

содержания 

1 

85.  Прилагательные «sick» и «ill»: сравнительный анализ 1 

86.  Изучающее чтение по теме «В гармонии с миром» 1 
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87.  Введение и активизация ЛЕ по теме «Путешествие на поезде» 1 

88.  
Монологические высказывания по теме «Путешествие за границу» с 

опорой на ключевые слова 

1 

89.  
Высказывания по теме «Путешествие на самолёте» с опорой на 

ключевые слова 

1 

90.  Модальные глаголы: употребление в речи 1 

91.  
Аудирование по теме «В аэропорту» с извлечением необходимой 

информации 

1 

92.  Просмотровое чтение по теме «Путешествие в Англию» 1 

93.  Модальные глаголы в значение «возможность»: употребление в речи 1 

94.  Составление диалога-расспроса по теме «В отеле» 1 

95.  
Модальные глаголы с продолженным и перфектном инфинитивом: 

употребление в речи 

1 

96.  Введение и активизация ЛЕ по теме «В магазине» 1 

97.  Фразовый глагол «to set» : употребление в речи 1 

98.  Модальные глаголы в значении «просьбы» 1 

99.  Изучающее чтение по теме «Путешественники» 1 

100.  Употребление модальных глаголов «ought to» «be to» «needn’t» в речи 1 

101.  
Монологические высказывания по теме «Традиции Британии» с опорой 

на ключевые слова 

1 

102.  
Модальные глаголы «mustn’t» «shouldn’t» «needn’t»: сравнительный 

анализ 

1 

103.  
Аудирование по теме «Достопримечательности Британии» с пониманием 

необходимой информации 

1 

104.  
Составление диалога-расспроса по теме «Путешествие по России и за 

границу» 

1 

105.  Систематизация и обобщение знаний по теме «В гармонии с миром» 1 

106.  Краткое сообщение по теме «В гармонии с миром» с опорой на план 1 

107.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме «Путешествие за 

границу» 

1 

108.  Систематизация и обобщение знаний за курс 10 класс 1 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

7.  Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Будущие профессии». 1 

8.  Правила употребление конструкции «я хотела бы» в различных видах 

предложений. 

1 

9.  Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после школы» с 

извлечением необходимой информации. 

1 

10.  Правила образования различных профессий с помощью суффиксов -er ,-

ist, -ess, -or. 

1 

11.  Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с выбором необходимой 

информации. 

1 

12.  Правила употребления существительных «работа,  профессия, занятие , 

карьера» в речи и на письме. 

1 

13.  Составление диалога - расспроса по теме  «Будущая карьера» с опорой 

на ключевые слова. 

1 
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14.  Ознакомительное чтение по теме «Выбор профессии». 1 

15.  Правила употребления слов «neither, either» в речи и на письме. 1 

16.  Активизация ЛЕ по теме «Выбор карьеры». 1 

17.  
Правила использования союзов « if whether» в английских 

предложениях. 

1 

18.  
Ознакомительное чтение по теме «Государственное образование в 

Соединённом королевстве». 

1 

19.  
Обучение монологической речи по теме  «Главные университеты в 

Англии» без опоры. 

1 

20.  Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с опорой на план. 1 

21.  
Неопределённые местоимения «никто, ни один»: правила употребления в 

речи и на письме. 

1 

22.  
Описание иллюстраций по теме «Образование в Англии» с опорой на 

текст. 

1 

23.  Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных языков». 1 

24.  Введение и первичная отработка ЛЕ по  теме «Шаги к вашей карьере». 1 

25.  Фразовый глагол «сall» и его основные значения. 1 

26.  
Монологические высказывания по теме «Мой собственный путь» с 

опорой на текст. 

1 

27.  
Слова-связки в английском языке: правила употребления в речи и на 

письме.  

1 

28.  Составление диалога-расспроса по теме «Выбор будущей профессии». 1 

29.  Написание письма личного характера по теме «Моё образование». 1 

30.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к вашей карьере». 1 

31.  
Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к пониманию 

культуры» 

1 

32.  Изучающее чтение по теме «Что такое культура». 1 

33.  
Множественное число имён существительных (исключения) : правила 

образования. 

1 

34.  
Обучающее аудирование по теме «Английские и американские 

традиции» с выбором необходимой информации.  

1 

35.  Притяжательный падеж: правила образования в речи и на письме. 1 

36.  Введение и отработка ЛЕ по теме « Понимание культуры». 1 

37.  Ознакомительное чтение по теме «Человеческие ценности». 1 

38.  
Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых существительных 

с неопределённым артиклем. 

1 

39.  
Описание иллюстраций по теме «Человеческие ценности и вера» с 

опорой на ключевые слова. 

1 

40.  
Неисчисляемые имена существительные с нулевым артиклем: правила 

употребления в речи и на письме. 

1 

41.  
Словарные комбинации с существительными обозначающими группы 

людей, животных, вещей. 

1 

42.  
Составление диалога - расспроса по теме «Литература и музыка в моей 

жизни». 

1 

43.  Фразовый глагол «говорить» и его основные значения.  1 

44.  Контроль навыков чтения по теме «Понимание культуры». 1 

45.  
Монологические высказывания по теме «Посещение музея и картинной 

галереи» с опорой на текст. 

1 

46.  Активизация ЛЕ по теме «Искусство». 1 

47.  Английские идиомы с «цветочным компонентом»: правила употребления 1 
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в речи и на письме. 

48.  Описание иллюстраций по теме «Русские художники и их картины». 1 

49.  Изучающее чтение по теме «Величайшие галереи мира». 1 

50.  Объявления в английском языке: правила чтения и перевода.  1 

51.  Правила употребления артиклей с именами собственными.  1 

52.  
Обучающее аудирование по теме «Русские композиторы» с опорой на 

иллюстрации. 

1 

53.  Активизация ЛЕ  по теме «Музыка в нашей жизни».  1 

54.  
Краткое сообщение по теме «Русская культура» с опорой  на ключевые 

слова 

1 

55.  Введение и отработка ЛЕ по теме «Общение». 1 

56.  
Ознакомительное чтение по теме «Как это начиналось» с выбором 

необходимой информации». 

1 

57.  
Английские наречия и их функции: правила употребления в речи и на 

письме. 

1 

58.  Правила правописания наречий. 1 

59.  Степени сравнения наречий: правила употребления в речи и на письме. 1 

60.  
Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы 

технологического прогресса». 

1 

61.  Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение». 1 

62.  
Степени сравнения наречий (исключения): правила употребления в речи 

и на письме. 

1 

63.  
Обучающее аудирование по теме «Великие изобретение» с опорой на 

ключевые слова. 

1 

64.  Правила использования наречий без суффикса -ly в устной речи. 1 

65.  
Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской премии» с опорой 

на план. 

1 

66.  Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения». 1 

67.  Правила употребления слова «badly» в устной речи и на письме. 1 

68.  Обучающее аудирование по теме «Изобретения 20 века». 1 

69.  Фразовый глагол «собирать» и его основные значения. 1 

70.  
Некоторые факты о числах: правила употребления в устной речи и на 

письме. 

1 

71.  
Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в науке и 

технологии». 

1 

72.  Английские синонимы: правила употребления в речи и на письме. 1 

73.  
Обучение монологической речи по теме «Средства массовой 

информации сегодня» с опорой на вопросы. 

1 

74.  Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором нужной информации». 1 

75.  
Описание иллюстраций по теме «Великие изобретения и открытия в 

истории»  с опорой на план. 

1 

76.  
Диалог обмен-мнениями по теме «Великие изобретения 20 века: плюсы и 

минусы».  

1 

77.  Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 века: видеоигры». 1 

78.  Обучение монологической речи по теме «Плюсы и минусы видеоигр». 1 

79.  
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Наречие». 

1 

80.  
Написание личного письма зарубежному другу по теме 

«Технологический прогресс».  

1 

81.  Систематизация и обобщение знаний по теме «Шаги к эффективному 1 
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общению». 

82.  Введение первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 1 

83.  
Английские идиомы с инфинитивом и герундием; правила употребления 

в речи и на письме. 

1 

84.  Обучающее аудирование по теме «Будущее человечества». 1 

85.  Диалог обмен - мнениями по теме «Что ожидает нас в будущем». 1 

86.  Активизация ЛЕ по теме «Наше будущее» 1 

87.  
Правила использования слово «деньги» в различных жизненных 

ситуациях. 

1 

88.  Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 1 

89.  
Монологическая речь по теме «Будущее планеты» с опорой на ключевые 

слова. 

1 

90.  Правила употребления глаголов « get, gain, win» в речи и на письме. 1 

91.  Правила употребления глаголов « to offer,  to suggest» в речи и на письме. 1 

92.  Просмотровое чтение по теме «Глобализация». 1 

93.  
Составление диалога-расспроса по теме  « Будущее национальной 

культуры» с опорой на ключевые выражения. 

1 

94.  Сложное дополнение: употребление в речи и на письме. 1 

95.  Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к будущему». 1 

96.  Сослагательное наклонение I типа: употребление в речи и на письме. 1 

97.  
Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в будущем» с опорой 

на план. 

1 

98.  
Сослагательное наклонение с глаголом  would: употребление в речи и на 

письме. 

1 

99.  Правила употребления речевых оборотов  в разговоре о будущем. 1 

100.  Изучающее чтение «Английский - язык будущего». 1 

101.  Сослагательное наклонение II типа: употребление в речи и на письме. 1 

102.  
Монологические высказывания по теме «Будущее английского языка: за 

и против».  

1 

103.  Обучающее аудирование по теме «Люди против машин». 1 

104.  
Составление диалога - расспроса по теме «Будущее за компьютерами» с 

опорой на ключевые фразы. 

1 

105.  Активизация ЛЕ по теме «Моё будущее как я его вижу». 1 

106.  Написание письма личного характера по теме «Будущее за нами».  1 

107.  
Систематизация и обобщение грамматического материала по теме 

«Сослагательное наклонение». 

1 

108.  Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к будущему» 1 

 

Список литературы 

 

1. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow  

English»: Учебник для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2014; 

2. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow  

English»: Рабочая тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд. в двух частях — Москва: 

Дрофа, 2014; 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Авторская программа по 

английскому языку к УМК  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. 

«Английский язык: Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  - Москва: Дрофа, 2014; 

4. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: книга  для  учителя — Москва: Дрофа, 2014; 
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5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow  

English»: CD MP3   - Москва: Дрофа, 2014; 

6. Андросенко, Т.Д. Английский язык. 2-11 классы: внеклассные мероприятия. 

Волгоград: Учитель, 2011. – 167 с; 

7. Обучающая компьютерная программа. 
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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 образовательной организации. 

Предметная область: филология. 

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.  

Цель –обобщение и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры. 

В предлагаемой программе предполагается решение следующих задач: 

 знакомство с требованиями выполнения экзаменационной работы и к написанию 

части С и критериями оценивания; 

 обобщение и систематизация знаний по разным разделам школьного курса 

 русского языка; 

 повторение и углубление знаний по основным темам орфографии и пунктуации; 

 развитие навыков работы с текстом; 

 активизация умений, связанных с совершенствованием письменной речи; 

 формирование умения создавать собственный текст, аргументировать собственное 

мнение, использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое 

богатство языка. 

Использование заданий этого курса позволяет не только расширить знания 

учащихся по всем разделам русского языка, но и успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса выпускники должны ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

- языковые нормы.  

УМЕТЬ: 

- определять словообразовательную модель слова; 

- определять принадлежность слова к определенной части речи; 

- соблюдать орфоэпические, грамматические, синтаксические, орфографические, 

пунктуационные и стилистические нормы; 

- проводить синтаксический разбор словосочетания и предложения; 

- классифицировать средства выразительности языка; 

- правильно и свободно писать, соблюдая нормы русского литературного языка; 

- анализировать тексты разных жанров, типов и стилей; 

- уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

- строить собственный текст на основе прочитанного, выделяя основные проблемы и 

позицию автора; 

- аргументировать собственное мнение. 

 

 

Содержание курса 
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Тема 1. Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетический анализ слова. Смысл ©различительная роль звука в слове. 

Особенности ударения в русском языке. Орфоэпические нормы русского языка. Варианты 

произношения. 

Тема 2. Лексика. 

Лексический состав языка. Прямое и переносное значение слова. Книжная и 

разговорная лексика. Общеупотребительная и ограниченная лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы. Синонимы и антонимы. Контекстные синонимы и антонимы. Омонимы, их 

виды (омофоны, омографы, омоформы). Паронимы. Типичные ошибки в употреблении 

паронимов. Фразеологизмы. Основные выразительные средства языка. Тропы. 

Тема 3. Словообразование. 

Морфемный анализ слова. Способы словообразования: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение и переход из 

одной части речи в другую. 

Тема 4. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Части речи самостоятельные и служебные. 

Грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Способы 

определения частей речи по морфологическим признакам. 

Служебные части речи. Роль служебных частей речи. Трудные случаи разграничения 

частей речи. 

Тема 5. Орфография. 

Орфография как раздел языкознания, ее значение. 

Безударные гласные в корне. Чередование гласных в корне. 

Правописание приставок: неизменяемые, приставки на 3-С, ПРЕ- / ПРИ-. 

Ы / И после приставок на согласную. Ъ и Ь. 

О / Ё после шипящих во всех частях речи. 

Правописание окончаний разных частей речи. 

Правописание суффиксов разных частей речи. 

Ь после шипящих. 

Правописание Н - НН во всех частях речи. Правописание НЕ и НИ. 

Слитное и раздельное написание НОЕ со всеми частями речи. Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. Правописание наречий. Правописание служебных частей речи. 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Словосочетание и предложение. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Виды подчинительной связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. Способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Предложения односоставные и двусоставные. Виды односоставных предложений: 

определенно-личное, неопределенно-личное, безличное. Способы выражения сказуемого 

в безличном предложении. Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обобщающее слово при однородных членах. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Однородные и неоднородные 

определения. 

Обособленные члены предложения (обособление согласованных и несогласованных 

определений, обособление приложений). Уточняющие члены предложения. Вводные 

слова и предложения. Обращение. 

Прямая речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

Прямая и косвенная речь. 

Способы оформления диалога. 

Различные способы цитирования. 
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Сложное предложение. 

Предложения союзные и бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение. Пунктуация в ССП. Отсутствие запятой вССП. 

Сложноподчиненное предложение. Союзы и союзные слова. Виды придаточных 

предложений. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Виды 

соподчинительной связи: последовательное, параллельное и однородное подчинение. 

Пунктуация в СПП с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Пунктуация в БСП. Сложное предложение с разными видами связи и 

пунктуация в них. 

Тема 7. Текст. 

Текст и его признаки. 

Виды связи предложений в тексте. 

Стили и типы речи. 

Текст и его анализ. Выделение проблем, рассматриваемых в тексте. Комментарий. 

Виды комментария. Позиция автора текста. 

Аргументация собственного мнения. Виды аргументов. Выразительные средства 

языка. Создание и редактирование текстов. 

 

 

Предлагаются следующие формы обучения: 

- установочные лекции по теории основных разделов базового курса «Русский 

язык»; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа с КИМами. 

Методы обучения: 

- словесные (лекция, беседа, объяснение); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий); 

- практические (упражнения); 

- подготовка к восприятию; 

- закрепление материала; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Для установления обратной связи определены следующие формы работы; 

- практические занятия; 

- решение заданий КИМов; 

- написание сочинения части С. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- тестирование; итоговые занятия. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

109.  ЕГЭ по русскому языку.2 части ЕГЭ. Требования к 1 



                                                      Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

51 

выполнению.Критерии оценивания. 

110.  Фонетика.Звуки гласные и согласные.Согласные звуки.Звуки твёрдые и 

мягкие,звонкие и глухие.Оглушение-озвончение согласных. 

1 

111.  Орфоэпия.Орфоэпические нормы.Типичные орфоэпические ошибки. 1 

112.  Проверочная работа по теме "Орфоэпия.Орфоэпические нормы" 1 

113.  Морфемный состав слова.Значимые морфемы.Слова без окончаний и 

слова с нулевым окончанием 

1 

114.  Грамматические нормы.Типичные ошибки в образовании форм слов. 1 

115.  Словообразование.Производящая основа.Словообразовательная цепочка. 1 

116.  Основные способы словообразования. 1 

117.  Проверочная работа.по теме "Словообразование. Основные способы 

словообразования" 

1 

118.  Лексика.Слова однозначные и многозначные.Омонимы.Виды 

омонимов:омофоны,омографы,омоформы 

1 

119.  Синонимы и антонимы.Контекстные синонимы и контекстные 

антонимы.Паронимы.Ошибки в употреблении паронимов 

1 

120.  Лексика с точки зрения  происхождения и употребления. Историзмы и 

архаизмы,неологизмы.Лексика книжная и 

разговорная,просторечная.Диалектизмы.Лексические нормы 

языка.Тавтология и плеаназм. 

1 

121.  Проверочная работа по теме "Лексика" 1 

122.  Синтаксис .Словосочетание.Виды подчинительной связи в 

словосочетании. 

1 

123.  Синтаксис.Предложение.Простое предложение.Предложение 

двусоставное и односоставное.Виды односоставных предложений. 

1 

124.  Проверочная работа по теме "Виды односоставных предложений" 1 

125.  Синтаксис.Предложение.Главные члены предложения.Способы 

выражения подлежащего и сказуемого.Сказуемое простое 

глагольное,составное  именное и составное глагольное.Согласование 

подлежащего и сказуемого.Синтаксические нормы. Типичные ошибки в 

нарушении синтаксических норм языка 

1 

126.  Синтаксис. Второстепенные члены предложения.Обособленные члены 

предложения.Простое осложнённое предложение 

1 

127.  Морфология.Части речи самостоятельные и служебные 1 

128.  Трудные случаи разграничения частей речи(наречия и 

существительные,прилагательные и наречия). 

1 

129.  Морфология.Местоимения.Разряды местоимений.Служебные части речи 1 

130.  Трудные случаи разграничения самостоятельных и служебных частей 

речи (наречия и предлоги,местоимения и союзы,частицы) 

1 

131.  Выполнение заданий ЕГЭ 1 

132.  Орфография.Безударные гласные в корне слова.Безударные гласные 

проверяемые и не проверяемые ударением 

1 

133.  Чередование гласных в корне 1 

134.  Выполнение заданий ЕГЭ 1 

135.  Орфография.Приставки неизменяемые на письме.Приставки на з\с .Ъ и 

Ь. Ы/И после приставок 

1 

136.  Правописание приставок пре-при 1 

137.  Выполнение заданий ЕГЭ 1 

138.  Орфография.Правописание суффиксов 

существительных,прилагательных,глаголов 

1 
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139.  Правописание окончаний существительных,прилагательных и причастий 1 

140.  Орфография.Правописание окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени и суффиксов причастий настоящего времени.  

Правописание суффиксов глаголов и причастий прошедшего времени 

1 

141.  Орфография.Правописание Н-НН в полных и кратких формах 

прилагательных причастий. 

1 

142.  Правописание Н-НН во всех частях речи. 1 

143.  Проверочная работа по  теме "Н и НН во всех частях речи". 1 

144.  Орфография.Слитное-раздельное написание НЕ со всеми частями 

речи.НЕ и НИ с местоимениями и наречиями. 

1 

145.  Правописание частиц НЕ и НИ. 1 

146.  Проверочная работа по теме " Приставки НЕ и НИ. Частицы НЕ и НИ".  1 

147.  Орфография.Слитное,раздельное,дефисное написание наречий.  1 

148.  Правописание служебных частей речи.Правописание слов служебных и 

омонимичных самостоятельных частей речи. 

1 

149.  Проверочная работа по теме"Правописание служебных частей речи". 1 

150.  Пунктуация.Обособление согласованных и несогласованных 

определений.Обособление приложений. 

1 

151.  Ошибки в построении предложений с причастным оборотом. 1 

152.  Обособление обстоятельств.Типичные ошибки в построении 

предложений с деепричастным оборотом. 

1 

153.  Практическая работа. 1 

154.  Пунктуация.Простое осложнённое предложение.Обращение. 1 

155.  Вводные слова и вводные предложения.Разграничение вводных слов и 

членов предложения. 

1 

156.  Сложносочинённое предложение.Односоставные предложения в составе 

сложносочинённого предложения.Пунктуация в ССП.Отсутствие знака в 

ССП. 

1 

157.  Пунктуация в прстом предложении с однородными членами и 

сложносочинённом предложении. 

1 

158.  Сложноподчинённое предложение.Союзы и союзные слова. 1 

159.  Виды придаточных предложений. 1 

160.  Пунктуация в СПП. 1 

161.  Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Виды 

соподчинительной связи: последовательное. однородное и параллельное 

подчинение. 

1 

162.  Пунктуация в СПП с несколькими придаточными. 1 

163.  Бессоюзное сложное предложение. Пунктуация в БСП. 1 

164.  Сложное предложение с разными видами связи. 1 

165.  Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи ("встреча 

союзов") 

1 

166.  Признаки текста. Средства связи предложений в тексте: лексический 

повтор, местоимения, синонимы, антонимы, наречия, союзы, частицы и 

т.д. 

1 

167.  Текст. Стили речи: разговорный и книжные (научный, официально-

деловой, публицистический, художественный). 

1 

168.  Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 1 

169.  Текст. Средства художественной выразительности. 1 

170.  Средства выразительности: фонетические (звукопись), лексические 

(синонимы, антонимы, слова стилистически окрашенные, эмоционально-

1 
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оценочная лексика и т.д.). 

171.  Средства выразительности, тропы (эпитеты, сравнения, метафора, 

метонимия и т.д.). 

1 

172.  Синтаксические средства (ряды однородных членов, риторические 

вопросы, обращения и восклицания, вопросно-ответная форма 

изложения, синтаксический параллелизм, парцелляция и т.д.). 

1 

173.  Часть С. Критерии оценивания. Основные требования к написанию 

сочинения части С ЕГЭ. Критерии К1 и К2. Проблема, рассматриваемая 

в тесте, и ее комментарий. 

1 

174.  Часть С. Критерии К3 и К4. Позиция автора и собственное мнение. 

Способы аргументации. 

1 

175.  Критерии К5 и К6.Типичные ошибки в построении текста. Логические 

ошибки и ошибки в абзацном членении текста. Этические и фактические 

ошибки (К11 К12)  

1 

176.  Проверочная работа по теме"Типы речи,стили речи. Средства 

выразительности" 

1 

 Итого 68  
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16.  Единый государственный экзамен. 2004:  Русский язык. - М: 

Просвещение, 2004, 2005, 2006, 2007; 

17.  Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. - М., 1982. 

18. 23. Иссерс О.С., Кузьмина Н.А. Русский язык. Тесты. 10-11 классы. К 

учебнику В.В. Бабайцевой. - М.: Дрофа, 2007; 

19.  Кабанова Н.М. Русский язык: Интенсивный курс подготовки к Единому 

государственному экзамену. М., 2005. 

20.  Капинос В.И., Пучкова Л.И., Цыбулько И.П. Единый государственный 

экзамен 2007. Русский язык. Учебно-тренировочные материалы для подготовки 

учащихся/ ФИПИ - М.: Интеллект-Центр, 2007; 

21.  Коновалова Л.Ф. Большой справочник для подготовки к Единому 

государственному экзамену: Теория. Упражнения. Тесты. -М., 2006. 

22.  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А и др. Русский язык: 5-

7 класс/ Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. - М.: Просвещение, 2002-

2004; 

23. Солганик Г.Я. От слова к тексту. - М., 1993. 

24. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. - М: Интеллект-Центр, 2006* 2007* 2008; 2009 

25. Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н. Сдаем единый государственный экзамен. 

Русский язык (ФИПИ). - М.: Дрофа, 2007. 

26. Цыбулько И.П., Львова| СИ. Русский язык. Эффективная подготовка. - 

М., 2004. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС), на основе 

программы курса «Поиски смысла жизни героями русской литературы 19 века» (Токарева 

А.В., утв. ЦИМПО, ГМС 31.05.2011, протокол №7) 

Место предмета в учебном плане: компонент образовательной организации. 

Предметная область: филология. 

Цель курса: духовно-нравственное воспитание личности, основанное на приобщении 

к традиционным ценностям отечественной литературы. 

Задачи:  

 приобщение учащихся к духовно-нравственному наследию русского народа; 

 воспитание любви и уважения к Родине, к своему народу, к его культуре, традициям; 

 формирование у учащихся умения определить своё отношение к прочитанному, 

интерпритации канонического текста в творчестве того или иного писателя; 

 формирование ценностных ориентиров через ознакомление с литературой XIX века. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений XIX века; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений XIX века; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения XIX века; 

- 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 

XIX века; 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 XIX века; 

- сопоставлять литературные произведения XIX века; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 



                                                      Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ г.Иркутска СОШ №77 

57 

- 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. 

 

 

Содержание курса 

Отечественная словесность и её православное понимание 

Суть православного пониматиня русской литературы. Проблематика и тематика 

русской классической литературы. 

 

Литература  первой половины 19 века. 

Поиски смысла бытия в творчестве А.С.Пушкина. Духовный путь А.С.Пушкина. 

Образ лирического героя. Его эволюция. Обретение духовной целостности и веры в 

поздней лирике А.С.Пушкина. 

Пооиск отчизны Земной и Небесной. Тема странничества в творчестве А.С. 

Пушкина. Роман в стихах "Евгений Онегин".  "Смирение и бунт как два типа 

человеческого существования" в повести "Капитанская дочка" 

"Ад иль небо" в творчестве М.Ю.Лермонтова 

Духовный путь Лермонтова. Образ лирического героя в поэзии Лермонтова. 

Раздвоенность его личности, духовные истоки одиночества. Мотив одиночества  в лирике 

М.Ю.Лермонтова Тема губительности своеволия  в лирике М.Ю.Лермонтова. Народ 

христианский в "Песне про купца Калашникова". "Герой нашего времени"- первый 

психологический роман в русской литературе. "Согрешать - дело человеческое, 

отчаиваться - дело сатанинское". Тема любви в романе М.Ю. Лермонтова 

Религиозное странничество Н.В. Гоголя 

Духовный путь Н.В.Гоголя. православие как основа построения общественной 

жизни. Тема служения родине. Тема христианского служения. Понятие «мертвых и живых 

душ». 

"Смех против сил тьмы". "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Бог есть любовь". 

Цикл повестей "Миргород". Зарождение соборности в повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба". 

Человеческая пошлость в "Петербургских  повестях" ("Невский проспект", "Нос"). Тема 

сострадания в повести "Шинель". Поэма Н.В.Гоголя "Мёртвые души" 

Литература середины XIX века.  
Спор славянофилов и западников. Литература середины XIX века. Спор 

славянофилов и западников. Святая Русь в творчестве Ф.И. Тютчева. Природа в 

творчестве Ф.И. Тютчева. Торжество святости в творчестве А.К. Толстого. А.К. Толстой 

"Князь серебряный". Дух всюду сущий и единый в творчестве А.А. Фета. "Начало 

гордости - удаление человека от Господп, начало греха - гордость". Роман И.С. Тургенева 

"Отцы и дети". Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" Евгений Базаров и Аркадий. Евгений 

Базаров. П. П. Кирсанов. Евгений Базаров и А.Одинцова. 

Русская литература второй половины XIX века. 
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 Духовные искания Ф.М.Достоевского. Ф.М.Достоевский "Братья Карамазовы". 

"Любовь не ищет своего".Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание". Р. 

Раскольников и Соня Мармеладова. Авдотья Романовна и Разумихин. Катерина Ивановна 

и Мармеладов.Свидригайлов и Марфа Петровна.  

Идейное содержание романа "Князь Христос". Главные герои и события романа 

"Князь Христос". 

Осмысление романа "Идиот".Идейное содержание. Герои и события романа 

"Идиот". 

Исповедь Л.Н.Толстого в повестях "Отрочество", "Юность". 

Л.Н.Толстой,Роман-эпопея "Война и мир"."Сущностные законы,управляющие 

миром". Вопросы чести и бесчестия в романе Л.Н.Толстого "Война и мир". Н.Ростов и 

Телянин. "Война и мир".Люди чести-герои романа:Н.Ростов,Билибин,Андрей Болконский. 

Путь духовных исканий А.Болконского и Пьера Безухова. 

Роман "Анна Каренина".Герои и события в романе. 

Типы праведников в творчестве Н.С.Лескова "Очарованный странник". 

"Мысль изречённая есть ложь."Творчество А.П.Чехова. Пьесы А.П.Чехова 

"Чайка","Дядя Ваня","Три Сестры".Вопросы сохранения природы в пьесе "Дядя Ваня". 

"Губительность стяжаний земных сокровищ" в рассказах А.П.Чехова. 

 

Тематическое  планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов, 

ч. 

109.  Отечественная словесность и её православное понимание 1 

110.  Литература  первой половины 19 века. 1 

111.  Поиски смысла бытия в творчестве А.С.Пушкина 1 

112.  Тема странничества в творчестве А.С. Пушкина 1 

113.  Тема странничества в творчестве Пушкина 1 

114.  Роман в стихах "Евгений Онегин" 1 

115.  Роман в стихах"Евгений Онегин" 1 

116.  Роман в стихах "Евгений Онегин" 1 

117.  "Ибо тайна человеческого не в том только,чтобы жить,а в том,для чего 

жить" 

1 

118.  
 "Смирение и бунт как два типа человеческого существования" в повести 

"Капитанская дочка" 

1 

119.  
"Смирение и бунт как два типа человеческого существования" в повести 

"Капитанская дочка" 

1 

120.  "Ад иль небо" в творчестве М.Ю.Лермонтова 1 

121.  Мотив одиночества  в лирике М.Ю.Лермонтова 1 

122.  Тема губительности своеволия  в лирике М.Ю.Лермонтова 1 

123.  Народ христианский в "Песне про купца Калашникова" 1 

124.  
"Герой нашего времени"- первый психологический роман в русской 

литературе 

1 

125.  
"Герой нашего времени" - первый психологический роман в русской 

литратуре 

1 

126.  "Согрешать - дело человеческое, отчаиваться - дело сатанинское" 1 

127.  Тема любви в романе М.Ю. Лермонтова 1 

128.  Религиозное странничество Н.В. Гоголя 1 
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129.  "Смех против сил тьмы". "Вечера на хуторе близ Диканьки". 1 

130.  "Бог есть любовь". Цикл повестей "Миргород" 1 

131.  Зарождение соборности в повести Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" 1 

132.  
Человеческая пошлость в "Петербургских  повестях" ("Невский 

проспект") 

1 

133.  Человеческая пошлость в "Петербургских повестях" ( "Нос") 1 

134.  Тема сострадания в повести "Шинель" 1 

135.  Тема сострадания в повести "Шинель" 1 

136.  "Будьте не мёртвые,а живые души".Поэма Н.В.Гоголя "Мёртвые души" 1 

137.  Поэма Н.В.Гоголя "Мёртвые души" 1 

138.  Поэма Н.В.Гоголя "Мёртвые души" 1 

139.  Литература середины XIX века. Спор славянофилов и западников. 1 

140.  Литература середины XIX века. Спор славянофилов и западников. 1 

141.  Святая Русь в творчестве Ф.И. Тютчева 1 

142.  Природа в творчестве Ф.И. Тютчева 1 

143.  Торжество святости в творчестве А.К. Толстого 1 

144.  А.К. Толстой "Князь серебряный" 1 

145.  Дух всюду сущий и единый в творчестве А.А. Фета. 1 

146.  
"Начало гордости - удаление человека от Господп, начало греха - 

гордость". Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". 

1 

147.  Роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" Евгений Базаров и Аркадий. 1 

148.  
Роман И. С. Тургенева "Отцы и дети". Евгений Базаров. П. П. Кирсанов. 

Евгений Базаров и А.Одинцова. 

1 

149.  
Русская литература второй половины 19 столетия. Духовные искания 

Ф.М.Достоевского. 

1 

150.  Ф.М.Достоевский "Братья Карамазовы". 1 

151.  Ф.М.Достоевский "Братья Карамазовы". 1 

152.  Ф.М.Достоевский "Братья Карамазовы". 1 

153.  
"Любовь не ищет своего".Роман Ф.М.Достоевского "Преступление и 

наказание". 

1 

154.  Р. Раскольников и Соня Мармеладова. 1 

155.  Авдотья Романовна и Разумихин. 1 

156.  Катерина Ивановна и Мармеладов.Свидригайлов и Марфа Петровна. 1 

157.  Идейное содержание романа "Князь Христос". 1 

158.  Главные герои и события романа "Князь Христос". 1 

159.  Осмысление романа "Идиот".Идейное содержание, 1 

160.  Герои и события романа "Идиот". 1 

161.  Исповедь Л.Н.Толстого в повести "Отрочество". 1 

162.  Исповедь Л.Н.Толстого в повести "Юность". 1 

163.  
Л.Н.Толстой,Роман-эпопея "Война и мир"."Сущностные 

законы,управляющие миром". 

1 

164.  
Вопросы чести и бесчестия в романе Л.Н.Толстого "Война и мир". 

Н.Ростов и Телянин. 

1 

165.  
"Война и мир".Люди чести-герои романа:Н.Ростов,Билибин,Андрей 

Болконский. 

1 

166.  Путь духовных исканий А.Болконского и Пьера Безухова. 1 

167.  
"А разве может человек основать своё счастье на несчастье 

другого?"Роман "Анна Каренина". 

1 

168.  Роман "Анна Каренина".Герои и события в романе. 1 

169.  Типы праведников в творчестве Н.С.Лескова "Очарованный странник". 1 
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170.  "Мысль изречённая есть ложь."Творчество А.П.Чехова. 1 

171.  
Пьесы А.П.Чехова "Чайка","Дядя Ваня","Три Сестры".Вопросы 

сохранения природы в пьесе "Дядя Ваня". 

1 

172.  "Губительность стяжаний земных сокровищ" в рассказах А.П.Чехова. 1 

173.  "Губительность стяжаний земных сокровищ" в рассказах А.П.Чехова. 1 

174.  Защита творческих работ. 1 

175.  Защита творческих работ. 1 

176.  Защита творческих работ. 1 

 Итого 68  
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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 образовательной организации. 

Предметная область: филология. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что полученные знания 

формируют у обучающихся умение грамотно выражать свои мысли с учётом задач 

общения. 

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний 

обучающихся, овладении культурой устной и письменной речи, формировании умений 

применять полученные знания на практике, обеспечении сознательного усвоения 

материала, развитии навыков активных речевых действий, логики мышления. 

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический мате-

риал постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание уде-

ляется развитию устной и письменной монологической речи. 

С целью предотвращения перегрузки учебный материал распределён таким 

образом, что практически не требуется домашней подготовки. 

С первого занятия обучающиеся чётко представляют конечный результат: перед 

ними сформулированы цели курса. 

Цели данной программы: 

 развитие способностей обучающихся создавать письменное речевое высказывание в 

форме рассуждения на основе прочитанного текста; 

Задачи: 

 научить адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию, 

тактично выражать собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные 

доказательства своей точки зрения; 

 научить совершенствованию и редактированию собственного текста; 

 формировать умение использовать в речи стилистические ресурсы русского языка; 

 научить применять полученные знания в работе над разнообразной письменной 

информацией; 

 способствовать интеллектуальному развитию обучающихся. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

уметь: 

- 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 
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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. 

 

Содержание курса 

I.Подготовка к итоговому сочинению. 

Основные требования. Виды вступления. Критерии и нормативы оценки. Типы ошибок: 

речевые, грамматические. Направления тем итогового сочинения в 2016г. Подбор 

произведений.. 

II. Подготовка к сочинению-рассуждению по тексту 

Основные требования к сочинению-рассуждению по тексту. Критерии и нормативы 

оценки, типы ошибок. Стили речи и их особенности. Типы речи. Текст. Виды связи 

предложений в тексте. Анализ текста. Средства связи предложений в тексте. Композиция 

сочинения-рассуждения. Тема и проблема текста. Комментарий проблемы. Авторская 

позиция. Собственная позиция пишущего сочинение. 

III.Практическая часть: написание сочинений-рассуждений по предложенному 

тексту 

Сочинение-рассуждение о языке, о роли книги в жизни человека, о взаимоотношениях 

природы и человека, о красоте внутренней и внешней, о взаимоотношениях в семье, о 

поисках смысла жизни. 

 

 

Тематическое  планирование 

 

11 класс  

Номер 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Количеств

о часов 

1.  Основные требования к сочинению на литературную тему 1 

2.  Виды вступления к сочинению на литературную тему 1 

3.  
Критерии и нормативы оценки. Типы 

ошибок:речевые,грамматические ошибки. 

1 

4.  Направления тем сочинений к допуску к ЕГЭ(07.12.2016)  1 

5.  Подбор произведений к направлению «Разум и чувство». 1 

6.  Подбор произведений к направлению «Честь и бесчестие». 1 

7.  Подбор произведений к направлению «Победа и поражение». 1 

8.  Подбор произведений к направлению «Опыт и ошибки». 1 

9.  Подбор произведений к направлению «Дружба и вражда». 1 

10.  
Вопросы чести и бесчестия в романе А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», «Дубровский». 

1 

11.  
Вопросы чести и бесчестия в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», 

Н.М. Карамзина «Бедная Лиза», М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

1 

12.  Вопросы чести и бесчестия в повести В. Быкова «Сотников». 1 
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13.  
Разум и чувства героев романа И.С. Тургенева «Отцы и дети», Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

1 

14.  
Основные требования к сочинению-рассуждению по тексту 

(задание ЕГЭ) 

1 

15.  Критерии и нормативы оценки.Типы ошибок. 1 

16.  
Стили речи и их особенности. Публицистический  стиль ,его 

языковые особенности. 

1 

17.  
Работа с текстами публицистического стиля,определение стилевых 

особенностей. 

1 

18.  Типы речи.Рассуждение.Особенности сочинения-рассуждения.  1 

19.  Текст. Виды связи предложений в тексте.Анализ текста. 1 

20.  Средства  связи предложений в тексте. 1 

21.  Композиция сочинения –рассуждения по  предложенному тексту 1 

22.  Тема текста.Проблема текста.Формулировка проблемы. 1 

23.  Комментарий проблемы текста. 1 

24.  Авторская позиция. 1 

25.  Собственная позиция автора сочинения. 1 

26.  
Работа с текстом:определение проблем,поднятых в тексте,и 

авторской позиции 

1 

27.  Какие бывают проблемы в тексте. 1 

28.  Пишем сочинение вместе.Сочинение об изменениях в языке 1 

29.  
Сочинение –рассуждение о роли книги  в                                                 

жизни человека    

1 

30.  Редактирование творческих работ учащихся 1 

31.  Сочинение-рассуждение о взаимоотношениях природы и человека 1 

32.  Сочинение-рассуждение о красоте внутренней и красоте внешней 1 

33.  Сочинение- рассуждение о взаимоотношениях в семье 1 

34.  Сочинение-рассуждение о поисках смысла жизни 1 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Л. И. Малыдева, Н. М. Смеречинская: Русский язык. ЕГЭ-2010. Трудно? Легко! \ 

М.: НИИ школьных технологий, 2010 

2. Т. М. Пахнова: Русский язык: интенсивная подготовка к ЕГЭ в процессе работы с 

текстом \ М.: Дрофа, 2009 

3. Л. И. Пучкова: Русский язык. ЕГЭ: методическое пособие для подготовки. 11 

класс \М.: Экзамен, 2010 

4. Л. И. Пучкова: Русский язык. ЕГЭ. Типовые тестовые задания \ М.: Экзамен 2010 

5. Т. В. Раман: Русский язык: подготовка к ЕГЭ за 30 занятий \ М.: ACT: Астрель; 

Владимир: ВКТ, 2010 

6. Л. А. Кобзарёва: Русский язык. 9 класс. Практический курс речеведения. элек-

тивный курс\ Волгоград: Учитель, 2008 

7. http:// www.fipi.ru 

 

 

http://www.fipi.ru/
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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 образовательной организации. 

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 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса у учащихся  произойдет дальнйшее: 

 развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

 развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

 развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 

 развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

 развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

 развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке. 

 развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

 развитие чувства достоинства и самоуважения; 

 развитие национального самопознания. 

 

 

Содержание курса 

 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации являются 

конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции. 

 

Предметное содержание речи 

10 класс  

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1.Путешествие и спорт.. 

2.Увлечния. Спорт.  

3.Наука и технология. 

4. Средства массовой информации. 

5. Люди и общество. 

6. Закон и преступление 

7. Здоровье. 

11 класс (десятый год обучения) 

1.  Еда и напитки. 

2. Образование и учеба 

3. Погода и окружающая среда. 

 4. Деньги и покупки. 

 5. Развлечения. 
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6. Мода и дизайн. 

7. Работа и бизнес 

 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях, 

связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме 

дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться 

ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

 

Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий, 

изложение фактов, высказывание своей точки зрения и ее аргументация, формулирование 

выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного 

портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. 

Овладение умениями публичных выступлений, такими как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность. 

 

Аудирование 

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты 

для аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а 

также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов: 

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в 

области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией; 

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и 

видеоматериалов; 

—относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее  

типичных ситуациях повседневного общения. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, 

тему, основную мысль текста; 

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 
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Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных 

текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, 

проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки 

доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, 

понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том 

числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при 

подготовке доклада, сообщения. 

 

Письменная речь 

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

— писать личные и деловые письма; 

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

— описывать события/факты/явления; 

— сообщать/запрашивать информацию; 

— выражать собственное мнение/суждение; 

— кратко передавать содержание несложного текста; 

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/ прослушанного/увиденного; 

— составлять тезисы, развернутый план выступления; 

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в различных 

типах предложений. 
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Лексическая сторона речи 

10 класс 

1. Новые словообразовательные средства: 

• звукоподражание (bark, howl, hiss, neigh, roar, quack); 

• сокращение (doc, exam, prof, BBC, TV, BFF); 

• перенос ударения (import — to import, export — to export, present — to present); 

• словосложение по моделям: 

Adjective+Participle II (blue-eyed, old-fashioned) 

Noun+Participle II (hard-written, weather-beaten) 

Adverb+Participle II (well-paid, poorly-dressed) 

Adjective+Participle I (easy-going, smart-looking) 

Noun+Participle I (progress-making, heart-breaking) 

Adverb+Participle I (well-meaning, fast-developing) 

• деривация с помощью суффикса -ern (northern, western, etc.); 

• словосложение с использованием количественных, порядковых числительных (five-year-

old, twelve-inch, fifty-dollar, twenty-minute, five-kilo, first-rate, third-floor, second-hand). 

2. Фразовые глаголы: 

to beat down; to beat off; to beat out; to beat up; to sing in; to sign out; to sign off; to sign on; to 

sign up; to cut down; to cut off; to cut out; to cut up; to set down; to set off/out; to set 

aside; to set about. 

3. Синонимы. Различия в их семантике и употреблении: ill — sick; handsome — pretty — 

beautiful; trip — journey — travel — voyage; recently — lately. 

4. Сложные для употребления лексические единицы: 

• группа прилагательных, имеющих исключительно предикативное использование (alight, 

asleep, afire) и устойчивые словосочетания с ними; 

• прилагательные comfortable/convenient, глаголы attend/ visit, существительные 

accident/incident, landscape/scenery/view, служебные слова as/like; 

• различия в семантике и употреблении лексики в американском и британском вариантах 

английского языка: to be sick — испытывать тошноту (брит.) to be sick — болеть (амер.) 

• политкорректные слова-заместители: an invalid — a person with disability; an old 

man/woman — a man/woman advanced in years; old people — senior citizens; pensioners — 

retired people; a Negro — an Afro-American; an Indian — a Native American; an actress — an 

actor; a fireman — a firefighter, etc. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to divide into some parts, at sb’s request, etc., а также 

словосочетания для обозначения различных видов магазинов с предлогом at: at the 

chemist’s; at the florist’s; at the butcher’s; at the baker’s; at the greengrocer’s; at the grocer’s; at 

the stationer’s. 

6. Речевые клише. Фразы, используемые в определенных ситуациях общения: 

It’s not my cup of tea; I’m knackered; I’m up to my eyes; I’m a bit hard up; You bet! Touch 

wood; I’m full; I must be off; I don’t get it; I haven’t got the foggiest idea. 

7. Английская идиоматика: 

• устойчивые словосочетания, содержащие существительное world: 

to have the world at your feet; to see the world; to be worlds apart; to think that the world is your 

oyster; to do somebody a world of good; to mean the world to somebody; to set the world on 

fire; 

• устойчивые словосочетания, содержащие прилагательное ill: ill news; ill fortune; ill luck; 

ill effects; ill feelings; ill results; 

• устойчивые словосочетания, говорящие о финансовом состоянии человека: to be a multi-

millionaire; to be a business tycoon; to be made of money; to be a very wealthy person; to be 

quite well-off; to be comfortable well-off; to be a bit hard up; to be on the breadline; to be 

running into debt; to be up to one’s ears in debt; 
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• устойчивые словосочетания, построенные по модели as+Adj+as+Noun (as brave as a lion, 

as old as hills, as green as grass, etc.). 

8. Словосочетания с глаголами to do и to make: to do a city (a museum, a gallery); to do a flat 

(room); to do morning exercises, to do the cooking (shopping, cleaning, etc.); to do one’s hair 

(teeth); to do homework (housework); to do a subject (maths, English); to do one’s best; to do 

well; to do a translation (project); to do sth good (harm, wrong); to make a mistake; to make 

dinner (tea, lunch); to make a decision; to make a noise; to make progress; to make a bed; to 

make a fire; to make a choice; to make a fortune (money); to make an effort; to make friends 

(enemies); to make a law; to make a list (notes). 

 

11 класс 

1. Полисемия: 

• новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a conclusion; to answer 

coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

• различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; faith; 

amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; reduction; 

confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: to call for, to call in, to call out, to call up, to speak for, to speak out, to 

speak up, to speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job — profession — occupation — career; 

to rent — to hire — to employ; 

to sink — to drown; 

scientist — scholar; 

• понятие синонимической доминанты: make = manufacture, cook, build, generate, cause, 

design; pay — payment — wage(s) — salary — fee — fare(s); get — gain — win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: to apply for sth; research on the topic; tuition in sth; to 

come with practice; to result in sth; to struggle with/against/for sth; to deal with sth; in spite of 

sth; to refer to sth; to reflect on sth; in the shape of sth; to be of some/no value; to recognize by 

sth; scores of sth; to be captivated by sth; to be comprehensible to sb. to be comprehensible to sb; 

to suspect sb of sth; to convince sb of sth; to have faith in sb/sth; to have trust in sb/sth; to 

remind sb of/about sth; to search for sth; to confess to sth/sb; to be enclosed by sth; in quotes 

adjustment to sth; to get rid of sb/sth; to draw attention to sb/sth; to gain from sth; a bargain in 

sth; to insist on sth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

• either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

• существительные, заимствованные из греческого и латинского языков, и способы 

образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

• сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-law; sister-

in-law; daughter-in-law; mother-in-law; son-in-law; passer-by; lily-of-the-valley; forget-me-not; 

merry-go-round; 

• исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: fish, trout, 

salmon; 

• пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard — hardly; late — 

lately; high — highly; near — nearly; most — mostly; wide — widely; 

• различия в семантике и использовании глаголов offer и suggest, синтаксические 

структуры, в которых используется глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 
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• связки, выстраивающие логику текста: so; as; because; that’s why; however; anyhow; 

nevertheless; although; on the contrary; actually; in fact; eventually; as a result; besides; in the 

end; on the one hand; on the other hand; 

• надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order; no vacancies; 

sold out; to let; nothing to declare; staff only; no smoking; no parking; no exit; no trespassing; 

keep right; keep your dog on the lead; keep Britain tidy; please do not disturb; please do not feed 

the animals; please do not remove the furniture; please keep off the grass; do not leave bags 

unattended; do not lean out of the window; mind your head; mind your step; mind the doors; 

beware of pickpockets; beware of the dog; 

• вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или высказать свое 

мнение: yes, but…; well, I know but…; if I could just come in here…; sorry to interrupt but…; 

look here…; there’s just one point I’d like to make…; although…; and another thing…; by the 

way…; that reminds me…; and…; maybe but…; 

• устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to begin with; to 

tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get back to the point; so to 

speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; strictly speaking; supposing; 

• речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в разговоре 

о будущем: I’m certainly (not) going to…; I’m going to…, that’s for sure…; Nothing is going 

to stopme doing it…; You won’t catch me doing it…; I’m sure to…; I’m bound to…; I’m 

absolutely sure…; I think I’ll…; I expect I’ll…; I may well…; I’m hoping to…; I’m thinking 

of…; I thought I might…; I wouldn’t be surprised if…; There is a chance I will…; I doubt if 

I’ll…; There is no chance of… . 

8. Словообразовательные средства: 

• типичные деривационные модели, используемые для образования названий профессий: 

actor — doctor — operator; chemist — dentist — economist — journalist — physicist — 

pharmacist — scientist; programmer — designer — engineer — firefighter — hairdresser — 

officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government; flock, pack, 

swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности их употребления: thing; stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

• способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и zero 

(AmE); 

• написание и наименование дат: 3/6 — the third of June/June the third (BrE); 3/6 — March 

sixth (AmE). 

12. Английская идиоматика: 

• идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold; brown bread; 

black humour; black look; as white as snow; as black as coal; as red as a beetroot; a red rag to 

the bull; to be green with envy; to have green fingers; to show a white feather; once in a blue 

moon; out of the blue; to be yellow; 

• элементы фразеологического фонда английского языка: If there were no clouds, we 

shouldn’t enjoy the sun. If it were not for hope, the heart would break. If “ifs” and “ands” were 

pots and pans. If each swept before his own door, we should have a clean city. If wishes were 

horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: 

accurately — точно; 

complexion — цвет лица; 

extravagant — расточительный; 

magazine — журнал; 

intelligent — умный; 

sympathy — сочувствие. 

14. Орфография: 
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• правописание наречий, образованных с помощью суффикса -ly: easily; wryly; noisily; 

• правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся на -e: simply; 

truly; wholly; 

• правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием -ful или -al: 

cheerfully; typically. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

10 класс 

1. Имя существительное: 

• определенный и нулевой артикли в сочетаниях с именами существительными, 

обозначающими: 

— регионы, провинции (California, Siberia, но the Crimea, 

the Far East, the Caucasus, the Antarctic, the Lake District); 

— полуострова (Florida, Cornwall, Kamchatka); 

— отдельные горные вершины (Elbrus, Everest); 

— отдельные острова (Ireland, Madagascar); 

— университеты, колледжи (Oxford University, Moscow University, но the University of 

Oxford, the University of Moscow); 

— дворцы (Westminster Palace, Winter Palace, Buckingham Palace); 

— вокзалы, аэропорты (Waterloo Railway Station, Heathrow, Vnukovo Airport); 

— журналы (Punch, Life, People’s Friend, Mizz, но the Spectator); 

— гостиницы (the Ritz Hotel, the Central Hotel, но Victorial Hotel, Moscow Hotel); 

— корабли, лайнеры (the Titanic, the Mayflower); 

— газеты (the Times, the Un, the Observer); 

— каналы (the English Channel, the Panama Canal); 

— водопады (the Niagara Falls); 

— пустыни (the Sahara, the Gobi); 

— группы островов (the British Isles, the Philippines); 

• неопределенный, определенный и нулевой артикли с именами существительными в 

различных функциях: 

— имя существительное в функции предикатива (I am a pupil. They are pupils); 

— имя существительное является частью словосочетания, обозначающего однократные 

действия (to have a swim, to have a look, to have a talk, to give a hint, to make a fuss); 

— имя существительное — часть восклицательного предложения (What a surprise! What a 

shame! What an idea!); 

• определенный артикль (обобщение типичных случаев использования); 

• неопределенный артикль (обобщение случаев использования); 

• использование артиклей с именами существительными, обозначающими еду и трапезы. 

2. Наречие: 

• наречие very, невозможность его сочетания с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества; 

• наречия really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, обозначающими 

высокую степень качества: really beautiful, truly perfect, absolutely terrific. 

3. Глагол: 

• использование глаголов в грамматических временах present perfect, past simple при 

наличии маркера recently; 

• словосочетания I’d rather do sth, you’d better do sth; 

• использование глаголов во времени present progressive для описания действия, 

происходящего не непосредственно в момент речи, но в период времени, достаточно 

близкий к этому моменту: John, who is sitting at your table; is driving a car; 
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• использование глаголов во времени present progressive в эмоционально окрашенных 

предложениях при выражении негативной информации: you are always talking at my 

lessons; 

• использование глаголов to be, to hear, to see, to love во времени present progressive для 

характеристики необычного действия или качества человека: He is usually quiet but today 

he is being very noisy; 

• использование глаголов to forget, to hear и конструкции to be told для выражения 

законченного действия: I forget where she lives. We hear they are leaving tomorrow; 

• использование глаголов во времени past progressive для описания обстановки, на фоне 

которой происходят события в рассказе или повествовании: The sun was shining. A soft 

breeze was blowing; 

• использование глаголов to see, to hear, to feel, to love, to be во времени past progressive для 

описания необычного, не присущего человеку поведения, действия в конкретный момент 

в прошлом: Roy was happy because his sister was feeling much better. Joy was being so quiet at 

the party; 

• использование глаголов во времени past simple для описания довольно длительного 

действия в прошлом, которое завершено к настоящему моменту, особенно с предлогами 

for и during: He sat on a bench for half an hour and then left; 

• пассивные структуры с инфинитивом: She is considered to be…; he is believed to live…; 

they are said to grow…; 

• пассивные структуры с продолженным перфектным инфинитивом: he is said to have 

grown…; they are believed to be travelling…; 

• использование модальных глаголов для передачи степени уверенности, что 

предполагаемое действие произойдет, использование от наивысшей степени уверенности 

до самой малой (must — can — could — may — might); 

• использование модальных глаголов must, should, need в отрицательной форме и их 

дифференциация: mustn’t do, shouldn’t do, needn’t do. 

 

11 класс 

1. Имя существительное: 

• образование множественного числа имен существительных греческого и латинского 

происхождения: a curriculum — curricula; a phenomenon — phenomena, etc.; 

• сложные имена существительные, обозначающие родственников во множественном 

числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s car; 

• притяжательный падеж имен существительных, обозначающих неодушевленные 

объекты и явления: Africa’s culture; the sun’s rays; yesterday’s news; 

• средства выражения посессивности для обозначения общей собственности двух людей 

(Mary and John’s cottage); 

• переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair — a hair; land 

— a land; youth — a youth, salad — a salad; coffee — a coffee; 

• переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an apple — apple; 

a fish — fish; a potato — potato; a chicken — chicken; 

• собирательные имена существительные: flock; pack; swarm; pride; herd; school; bunch; 

bundle; 

• особенности использования артиклей с именами существительными собственными: a 

Webster; a Ford; a true Parker; a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

• использование either, neither в конструкциях either… or; neither… nor; 

• неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

• структура to have sth done; 
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• герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly speaking, strictly 

speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

• обороты с инфинитивом to be honest, to begin with, to tell you the truth, to cut a long story 

short, to put it another way, to get back to the point, so to speak для ведения дискуссий, 

бесед; 

• изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфинитива или 

герундия: to regret to do sth/doing sth; to try to do sth/doing sth; to need to do sth/ doing sth; to 

help to do sth — can’t help doing sth; 

• глаголы offer и suggest (специфика использования); 

• невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

• конструкция to make sb do sth в пассивном залоге — to be made to do sth; 

• невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 

• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в ситуациях, 

относящихся к настоящему, будущему и прошлому: if I were (was)…, I would do…; if I had 

been…, I would have done; 

• смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I were…, I 

would have done…; if I had done…, I would be…. 

4. Наречие: 

• регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster — fastest; more comfortably — most comfortably; 

• особые формы степеней сравнения: well — better — best; badly — worse — worst; little — 

less — least; much — more — most; far — farther — farthest; far — further — furthest; 

• случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, wrong/wrongly, etc. 

без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember rightly/right; 

• использование наречий rightly/wrongly в значении «справедливо/несправедливо»; 

• смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, most/mostly, 

wide/widely; 

• наречие badly как полисемантическая единица: to know sth badly; to need sth badly. 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс  

Номер 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Количеств

о часов 

35.  Диагностиеское тестирование 2 

36.  Грамматика. Способы выражения настоящего времени. 2 

37.  Лексика. Путешествие и спорт. 2 

38.  Грамматика. Способы выражения прошедшего времени 2 

39.  Лексика. Увлечния. Спорт. Игры. 2 

40.  Грамматика. Способы выражения будущего времени. 2 

41.  Лексика. Наука и технология.   

42.  
Грамматика. Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

2 

43.  Лексика. Средства массовой информации. 2 

44.  Грамматика: conditionals 2 

45.  Лексика. Люди и общество. 2 

46.  Грамматика. Степени сравнения. 2 

47.  Лексика. Закон и преступленияе. 2 

48.  Грамматика. Способы выражения модальности. 2 

49.  Лексика. Здоровье. 2 
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50.  Тестирование. Обобщение пройденного материала. 2 

51.  
Анализ типичных ошибок и выполнение дополнтельных заданий по 

устранению типичных ошибок. 

2 

 Итого: 34 ч 

 

 

11 класс 

 

Номер 

п/п 
Наименование разделов и тем  

Количеств

о часов 

1.  Грамматика. Страдательный залог. 2 

2.  Лексика. Еда и напитки. 2 

3.  Грамматика. Инфинитив. 2 

4.  Лексика. Образование и учеба. 2 

5.  Грамматика. Вопросы. 2 

6.  Лексика. Погода и окружающая среда.  2 

7.  Грамматика. Косвенная речь. 2 

8.  Лексика. Деньги и покупки. 2 

9.  Грамматика. Относительные придаточные предложения. 2 

10.  Лексика. Развлечения. 2 

11.  
Грамматика. Нереальные условные предложения прошедшего 

времени. Выражения желания. Противопоставления. 

2 

12.  Лексика. Мода и дизайн. 2 

13.  Грамматика. Инверсия. Принадлежность. 2 

14.  Лексика. Работа и бизнес 2  

15.  Тестирование 2 

16.  
Анализ типичных ошибок и выполнение дополнтельных заданий по 

устранению типичных ошибок. 

2 

17.  Контрольное тестирование 2 

 Итого: 34 ч 

 

 

 

 


