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 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ,  реализующей 

ФГОС на уровне  среднего общего образования. 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение к программе включены 

контрольно-измерительные материалы – 1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Учебник: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Русский язык. 10-11 классы в двух 

частях, М. Просвещение, 2018 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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; 

- 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; 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Официально-деловой стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи. Сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры официально-делового 

стиля. 

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Смысловая 

роль, принципы и функции русской пунктуации. Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. Виды синтаксического разбора. Обособление 

обстоятельств и дополнений. 

Раздел 3. Публицистический стиль речи. 

Основные признаки публицистического стиля. Лексические особенности 

публицистического стиля речи. Синтаксические особенности публицистического стиля 

речи. Жанры публицистического стиля. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Раздел 4. Разговорная речь. Основные признаки разговорной речи. Особенности 

разговорной речи. Культура разговорной речи. 

Раздел 5. Язык художественной литературы. Общая характеристика 

художественного стиля. Язык как первоэлемент художественной литературы. Языковая 

личность автора в произведении. Подтекст. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Основные виды тропов и стилистических фигур. 

Раздел 6. Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Формы существования русского национального языка. 

Выдающие учёные-русисты. 

Раздел 7. Повторение. Морфология и орфография. Словообразование и 

орфография. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Синтаксис и пунктуация (6ч.).Обобщающее повторение 

синтаксиса. 

1 



 

 

2 Нормативное построение словосочетаний и предложений разных 

типов. Интонационное богатство русской речи. 

1 

3 Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль 

знаков препинания. 

1 

4 Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи 

1 

5 Синтаксический разбор словосочетания, простого, сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

1 

6 Контрольный диктант 1 

7(1) Публицистический стиль речи.(6ч.) Особенности 

публицистического стиля. Средства эмоциональной 

выразительности 

1 

8(2) Очерк 1 

9(3) Эссе 1 

10(4) Устное выступление 1 

11-12 

(5-6) 

Дискуссия 2 

13(1) Художественный стиль речи (6ч.) Общая характеристика ХС 1 

14(2) Язык как первоэлемент художественной литературы 1 

15-16 

(3-4) 

Виды тропов и стилистических фигур 2 

17(5) Анализ художественного текста лирического произведения 1 

18(6) Индивидуально- языковой стиль писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, интонаций 

1 

19-20  

(1-2)   

Общие сведения о языке (4ч.) 2 

21(3) Выдающиеся учёные-русисты 1 

22(4) РР. Сочинение-рассуждение 1 

23(1) Повторение (12ч.). Знаки препинания в конце предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении 

1 

24(2) Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 

25(3) Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом 1 

26(4) Особенности предложений с вводными словами 1 

27(5) Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями 

1 

28(6) Употребление знаков препинания между частями ССП и СПП 1 

29(7) Знаки препинания внутри сложной синтаксической конструкции 1 

30(8) Сложные предложения с разными видами связи 1 

31(9) Связный текст 1 

32(10) Прямая речь и диалог. Цитаты 1 

33(11) Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое 

членение текста 

1 

34(12) Контрольный диктант 1 



 

 

Приложение 1 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. ЗАДАНИЯ 1-7,9 

 

(1)Строительство Транссибирской магистрали, начатое в 1891 г. одновременно из 

Челябинска и Владивостока, было закончено в 1916 г. (2)Транссиб резко улучшил 

стратегическое положение Сибири, Дальнего Востока России – теперь они были связаны 

с Европейской Россией постоянной устойчивой связью, что очень пригодилось в период 

Русско-японской войны (1904–1905). (3)<...> cтроительство магистрали изменило и 

хозяйственную ситуацию в Сибири: теперь отсюда можно было вывозить не только 

меха и драгоценные металлы, но и многие другие товары, например масло и зерно. 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 г. и было в основном 

завершено в 1916 г. 

2) Транссибирская магистраль не только резко улучшила стратегическое положение 

Сибири, что пригодилось во время Русско-японской войны, но и дала возможность 

развития хозяйственной ситуации. 

3) Строительство Транссибирской магистрали изменило хозяйственную ситуацию в 

Сибири. 

4) Благодаря Транссибирской магистрали улучшились стратегическое положение и 

хозяйственная ситуация в Сибири. 

5) Во время Русско-японской войны немаловажную роль сыграла Транссибирская 

магистраль, которая резко улучшила стратегическое положение Сибири, а в мирное время 

и экономическое. 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте 

пропуска в третьем предложении? 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СВЯЗЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связи, жен. 

1. (в связи). Отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между 

чем-н. С. теории и практики. Причинная с. 

2. (в связи). Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укреплять 

международные связи. 

3. (в связи и в связи). Любовные отношения, сожительство. Любовная с. Быть в связи 

с кем-н. 

4. мн. Близкое знакомство с кем-н., обеспечивающее поддержку, покровительство, 

выгоду. Иметь связи во влиятельных кругах. Большие связи. 

5. (в связи). Сообщение с кем-чем-н., а также средства, к-рые дают возможность 

сноситься, сообщаться. Космическая с. Живая с. (через связных). Воздушная с. 

Междугородная телефонная с. 



6. (в связи). Отрасль народного хозяйства, относящаяся к средствам такого сообщения 

(почта, телеграф, телефон, радио), а также совокупности таких средств, сосредоточенные 

в соответствующих учреждениях. Служба связи. Работники связи. 

7. (в связи), обычно мн. Часть строительной конструкции, соединяющая её основные 

элементы (спец.). 

 

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

  

принудИть 

углубИть 

еретИк 

плодоносИть 

донЕльзя 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Это комнатное растение отличается ЭФФЕКТНОЙ окраской листьев. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ помещения соответствуют нормативам по освещённости. 

ПОКУПАТЕЛЬНАЯ способность населения зависит от многих факторов. 

На ДИПЛОМАТИЧНУЮ встречу приглашены политики дружественных стран. 

Истоки современного ГУМАНИЗМА восходят к эпохе Возрождения. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

  

Хороший руководитель, без всякого сомнения, заботится о своих подчинённых и 

стремится показывать им образец во всём. 
 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

капает со СВЕЧЕЙ 

НАИБОЛЕЕ удачно 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками 

ЕХАЙ прямо 

новых ПОЛОТЕНЕЦ 

 

8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) нигилист, приоритет, упражнение 

2) финансист, подворотня, уклониться 

3) меридиан, апельсин, прикроватный 

4) ошеломлённый, подложить, уравнение 

5) протереть, листок, подковать 

 

(1)Количество наук возрастает, но появление новых идёт не только за счёт дифференциации и 



 

9. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Рост числа наук в современном мире объясняется появлением большого числа 

смежных дисциплин. 

2) Возникновение смежных дисциплин наряду с дифференциацией наук, за счёт 

которых происходит рост их количества, отражает специфику продвижения наших знаний 

о мире. 

3) Продвижение наших знаний о мире происходит за счет специализации наук. 

4) В современном мире возникают смежные дисциплины: сливаются физика и химия, 

образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и не соседними науками вступает в 

связь математика, происходит «математизация» многих наук. 

5) Рост количества наук отражает специфику продвижения наших знаний о мире: 

происходит не только дифференциация наук, но и возникновение смежных дисциплин. 

 

10. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть на 

месте пропуска в третьем предложении текста. 

 

11. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МИР. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

МИР, -а, мн. -ы, -ов, муж. 

1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, 

Вселенная. Происхождение мира. 

2. Отдельная область Вселенной, планета. Звёздные миры. 

3. ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара. Объехать весь м. 

Первые в мире. Чемпион мира. М. тесен (о неожиданно обнаружившихся общих 

знакомых, связях; книжн.). 

4. Объединённое по каким-н. признакам человеческое общество, общественная среда, 

строй. Античный м. Научный м. 

5. Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. животных, растений. М. звуков. 

Внутренний м. человека. М. увлечений. 

6. ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в противоп. монастырской жизни, церкви. 

7. (пред. на миру). Сельская община с её членами (устар.). С миру по нитке голому 

рубашка (посл.). 

 

12. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

  

избалОванный 

каталОг 

кралАсь 

завИдно 

добелА 

 

специализации, но и за счёт возникновения смежных дисциплин. (2)Сливаются физика и химия, 

образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и не соседними науками вступает в связь 

математика, происходит «математизация» многих наук. (3)<...> не случайно: продвижение 

наших знаний о мире происходит именно в промежутках между «традиционными» науками. 



13. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО 

мастерства «Весна — 2012». 

Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: 

неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает 

ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок. 

Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации 

— коммуникативный менеджмент. 

Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно 

сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

 

14. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 

лишнее слово. Выпишите это слово. 

  

Опираясь на огромную базу синонимичных значений, сайт выдаст все 

возможные поисковые вариативные версии. 
 

15. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ВЫСОХНУЛ на солнце 

звонят КОЛОКОЛА 

несколько пар СЕРЁГ 

знал много БАСЕН 

ШЕСТЬЮСТАМИ рублями 

 

16. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) неприкасаемый, ошеломлённый, ярмарочный 

2) сказание, оснащение, росистая (поляна) 

3) способный, повторять, умалять (значение) 

4) кастрюля, лингвистический, преподавать 

5) умножать, деревяшка, расстегнуть 

 

 

Проверочная работа 11 класс 

БЛОК 1 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

шАрфы                   слИвовый                опломбИровать           красИвейший                       

доскА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

В результате социологического опроса был выявлен рейтинг ПОКУПАТЕЛЬСКОГО 

спроса. 



Впервые мысль о получении ИСКУССТВЕННЫХ тканей была высказана французским 

учёным Р. Реомюром еще в 1734 году. 

Палаты Романовых в Зарядье отреставрируют к 400-летнему юбилею ЦАРСТВЕННОЙ 

династии. 

КОНСТРУКТИВНОЙ может считаться лишь такая критика, которая не приводит к 

конфликтам. 

6.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ПРОПОЛОЩИ бельё 

ДИРЕКТОРА гимназий 

около ВОСЬМИСОТ страниц 

справились НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЕЕ 

несколько ГРАММОВ 

7.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) нарушение в 

построении предложения с 

несогласованным 

приложением 

В) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Г) ошибка в построении 

сложного предложения 

Д) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

  

  

1) Ему казалось то, что ещё не всё потеряно и что 

успеть в срок возможно. 

2) Никто из нас не nринял участия в розыгрыше 

лотереи. 

3) Вопреки обещанию не портить отношений с 

соседями брат nродолжал браниться с бабой Клавой. 

4) Обращайте внимание на слова, употреблённые в 

переносном значении. 

5) Многие ценные предложения были учтены в 

подготовленной энциклопедии к переизданию. 

6) В конце XIX в. группа педагогов начали работу по 

подготовке реформы школьного математического 

образования. 

7) Отогнав акул далеко в море, дельфины вместе с 

людьми встретили спасательное судно. 

8) Благодаря применения резервирующих составов 

растекаемость краски по полотну ограничивается. 

9) О первом космонавте Земли рассказывает 

Л.Обухова в статье «Любимце века». 

  

8.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

уст..ревший 

игн..рировать 

сем..нар 

уск..кать 

пр..гнозируемый 

9.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

и..бегать, бе..вкусный; 

раз..гревать, пр..родина; 

пр..коснуться, пр..ступить (черту); 

пед..нститут, от..грать; 



фел..етон, раз..ярённый. 

 

БЛОК 2 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

звОнит                          понЯвший            отдАв             обогналА                      ждалА 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 Рыбак быстро НАДЕЛ наживку на крючок и забросил удочку в воду. 

Особой гордостью державы был океанический РЫБОЛОВЕЦКИЙ флот. 

Многие любители лёгкой наживы ОТКЛОНЯЮТСЯ от честной трудовой жизни. 

В офисе компании нам ПРЕДОСТАВИЛИ всю необходимую информацию. 

Мастер стоял в ГОРДЕЛИВОЙ позе, не сдерживая довольной ухмылки. 

6.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЛОЖИСЬ в больницу 

С ДЕТЬМИ 

В ДВУХСТАХ журналах 

НАИБОЛЕЕ ТОЧНО 

ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ на льду 

7.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в 

построении 

предложения с 

однородными членами 

В) неправильное 

построение 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

Г) ошибка в 

построении 

сложноподчинённого 

предложения 

Д) неправильное 

употребление 

падежной формы 

существительного с 

предлогом 

  

1) Употребляя ненормативную лексику, со средств 

массовой информации теперь взимается штраф. 

2) В конкурсе «Библиокросс» выигрывает участник, 

прочитающий наибольшее количество книг. 

3) Поезд не задержался, он прибыл на вокзал согласно 

расписания. 

4) В «Диком помещике» М.Е. Салтыков-Щедрин наглядно 

рисует богатого барина, который оказался без слуг. 

5) Мы спросили, что вправе ли рассчитывать на помощь 

государства. 

6) Загранпаспорт необходимо заменить по истечении срока 

его действия. 

7) Тот, кто не умеет смеяться над собой, бывает крайне 

обидчивым. 

8) Приходя на концерт симфонического оркестра, я слушаю 

и наслаждаюсь классической музыкой. 

9) Внешняя композиция, которую определяет деление 

трилогии на книги и разделы, сочетается с более сложной 

внутренней композицией — системой мотивов. 

  



8.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

осл..пительный 

фраз..ологический 

м..раж 

зам..реть 

предпол..жительно 

9.   Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

по..солнечник, о..бросить; 

пр..ключение, пр..обрёл; 

бе..культурье, ра..бросать; 

с..гравший, пост..мпрессионизм; 

о..голосок, по..ключение. 

 

БЛОК 3 

4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

нет новостЕй         клалА          начАвшись         кормЯщий                         пОчестей 

 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь покинет своё 

убежище. 

Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и 

высокоорганизованного человека больших затруднений. 

Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные изменения. 

В ночи едва РАЗЛИЧАЛСЯ силуэт Адмиралтейства. 

Право на ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание действует 12 месяцев. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЕДЬ вперёд 

спелых АБРИКОСОВ 

ЖЁСТЧЕ дерева 

новых ПОЛОТЕНЕЦ 

7.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное 

употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

Б) неправильное 

построение предложения с 

причастным оборотом 

В) нарушение связи между 

  

1) Разбуженный Алёша грохотом грома потом долго 

не мог заснуть. 

2) Ещё в юности я очень полюбил читать, причём с 

одинаковым увлечением читал как прозу, так и поэзию. 

3) Анна Сергеевна очень строгим голосом спросила, 

что был ли я вчера в институте. 

4) Не успев закончить один рассказ, Василий тут же 

принялся за другой. 



подлежащим и сказуемым 

Г) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью 

Д) нарушение в 

построении предложения с 

несогласованным 

приложением 

5) Тот, кто пришёл на репетицию вовремя, успели 

выбрать костюмы по своему вкусу. 

6) Благодаря грамотной политике руководства, 

предприятие сумело выстоять в кризисный период. 

7) Вопреки настойчивых уговоров родственников, 

Дмитрий принял решение о переезде в Саратов. 

8) В отличие от других современников, В.С. 

Миролюбов признавал писательский талант Лазаревского 

и охотно печатал его произведения в своих изданиях. 

9) В кинотеатре «Октябре» состоялся премьерный 

показ фильма и встреча с режиссёром картины. 

 8.     Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
раскр..снеться 

пр..тензия 

предл..гать 

прим..рение 

уб..дительно 

9.  Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

п..иск, нен..рушаемый; 

ра..бросать, и..пуганный; 

пр..следовать, пр..милый; 

с..еденный, сер..ёзный; 

нап..следок, н..слаждаться. 

 

 

 

Задания 1-15. Вариант № 1. 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Бактерии обитают всюду. 

2) Бактерии могут жить в самых суровых условиях. 

3) В каждом живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. 

4) Бактерии обитают в каждом живом организме. 

5) Нет такого места, где бы не было бактерий. 

 

(1)Бактерии поистине вездесущи. (2)<...>,в воздухе и воде, в любом комочке почвы и в каждом 

живом организме обитают тысячи, а то и миллионы бактерий. (3)Их удаётся обнаружить в 

верхних слоях атмосферы на высоте нескольких десятков километров и в глубоких подземных 

скважинах; в кипящих вулканических источниках и в толще антарктических ледников. 

2. Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска 

во втором предложении текста. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ЖИВОЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

  

ЖИВО  , -ая, -ое; жив, жива, живо. 



1. Такой, к-рый живёт, обладает жизнью. Живое существо. Старик ещё жив. Живые 

цветы (не искусственные). Живая природа. Живая изгородь (из растений). Жива память о 

прошлом (перен.). Не до жиру, быть бы живу (посл.). 

2. полн. Подлинный, самый настоящий. Изобразить живых людей. Ж. пример 

героизма. 

3. Деятельный, полный жизненной энергии. Ж. темперамент. Ж. ребёнок. Ж. ум. 

Живое участие в чём-н. Живо (нареч.) отозваться на чью-н. просьбу. 

4. Лёгкий и занимательный, выразительный. Живое изложение. 

Живо (нареч.) описать что-н. 

5. полн. Отвечающий реальным потребностям, жизненный. Живое дело. Живое 

начинание. 

6. Остро переживаемый. Живая обида. Живое воспоминание. 

7. кратк. форма, кем (чем). Такой, к-рый существует благодаря кому-чему-н., черпает 

силу в ком-чём-н. Жив надеждой. Жива только детьми. Чем только он жив? (откуда 

берёт силы жить?). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

манЯщий 

каталОг 

добелА 

избАлованный 

пЕрчить 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Адвокат произнёс обдуманную, артистически разыгранную ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ речь, 

благодаря которой подсудимый был помилован присяжными. 

БУДНЕЕ выражение его лица поразило меня до глубины души. 

После стольких дней и ночей, проведённых в БЕСПЛОДНЫХ поисках пропавшей 

экспедиции, все члены спасательной группы чувствовали смертельную усталость. 

Если заставить колебаться две одинаково натянутые струны, одна из которых вдвое 

длиннее другой, возникнет ГАРМОНИЧЕСКОЕ созвучие. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Выпишите это слово. 

  

Поздней осенью, к великому удивлению всех в усадьбе, он неожиданно вернулся 

с двумя слепцами в неимущей одежде. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

несколько НОЖНИЦ 

умелые ПОВАРА 

быстро ВЫЗДОРОВИТ 

в ПОЛУТОРА часах 

ПЯТЬ барышень 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  



ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильный выбор 

предложно-падежной формы 

существительного. 

Б) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

В) неправильное 

построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное 

построение предложения с 

причастным оборотом 

Д) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 

  

1) Рассматривая антикварные вещи, понимаешь, 

как много ценного они хранят. 

2) Мотив безумия в романе «Мастер и Маргарита» 

тесно связан с мотивом беззвучия. 

3) Исследуя нравственные изъяны современного 

общества, В. Пьецух в своих произведениях часто 

обращается к классическим сюжетам и классическим 

героям, отмечая, что «фабульная основа – категория 

бессмертная». 

4) М. Веллер пишет: «Шукшин не судит героев, а 

понимает их, и это даёт двойственный взгляд о 

предмете рассказа». 

5) Платонов в повести «Котлован» не только ведёт 

спор с философией Нового времени на уровне 

содержания, но и на уровне формы. 

6) Долгое время вопрос о датировке поэмы 

Есенина «Чёрном человеке» оставался дискуссионным. 

7) В мировой литературе есть огромное количество 

произведений, посвящённым женщине. 

8) Приятно смотреть со стороны, когда по морю 

плывёт корабль, окрылённый белыми парусами, 

словно лебедь. 

9) Закончив все сборы, по громкой связи было 

объявлено о том, что на первом этаже корпуса №1 

состоится общая заключительная встреча. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) убирать (листья), прозорливый, озарять (всё вокруг) 

2) уронить (тарелку), ростовщический, притереться 

3) напоминание, перескочить, плавучий 

4) застелить, проникать (в дом), косатка (в океанариуме) 

5) возгорание, коснуться (рукой), положение 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) по..пустить, о..бросить, о..стать; 

2) во..местить, не..добровать, ..дание; 

3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный; 

4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене); 

5) ад..ютант, с..ёжиться, меж..языковой. 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  



1) фланел..вый, красн..ватый 

2) овлад..вая, крупитч..тый 

3) хитр..нький, восьм..ричный 

4) затм..вающий, со..вый 

5) удва..вавший, податл..вый 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) трепещ..м (от страха), колебл..мые (ветром) 

2) понош..нное (платье), завис..мый 

3) потер..нный (багаж), (флаги) ре..т 

4) взлеле..вший, занима..щаяся (заря) 

5) выгор..шь, расстро..вшись 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Время-корабль, никогда (не)бросающий паруса. 

Он был любому гостю (не)рад. 

Новая статья о творчестве этого кинорежиссёра пока (не)напечатана. 

Он бежал (не)быстро, а медленно. 

Слово, (не)склоняемое в русском языке. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

ЧТО(БЫ) ни говорили (НА)СЧЁТ свободы, а я убеждён: главное — это внутренняя 

свобода человека. 

Знать и уметь — это (ВО)ВСЕ не одно и ТО(ЖЕ). 

(В)ДАЛИ морской так и не показался катер, хотя его продолжали ждать, 

(НЕ)СМОТРЯ на непогоду. 

Мне (НЕ)ЗДОРОВИЛОСЬ, ЗА(ТО) товарищ мой был бодр и весел. 

Рабочие снимали грунт, ЧТО(БЫ) удобнее было катить камень (В)ГОРУ. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, запече(2)ая рыба, 

толстые колбасы, копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 

 

 

Задания 1-15.  Вариант № 2 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) От результатов экспертизы архитектурного наследия зависит, будет ли город 

сохранён и отреставрирован или же будет реконструирован и застроен современными 

зданиями. 

2) При реконструкции и современной застройке старинные города часто становятся 

безликими. 

3) Суздаль и Хива были сохранены и специально отреставрированы, так как это 

города-музеи. 

4) Архитектурные судьбы городов определяет экспертиза ценности их архитектурного 

наследия. 



5) Ценность архитектурного наследия старинных городов играет важную роль в 

планировании их современной застройки. 

 

(1)Определение степени ценности архитектурного наследия старинных городов имеет 

основополагающее значение при решении вопросов их современной застройки. (2)<…> в 

зависимости от такого исследования город подлежит либо сохранению и специальной 

реставрации (Суздаль, Хива), либо, если наследие скромно, реконструкции. (3)Таким образом, 

именно указанная экспертиза безвозвратно определяет архитектурную судьбу города. 

2. Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте пропуска во 

втором предложении текста. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ВОПРОС. Определите, в каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ВОПРОС, -а, м. 

1) Словесное обращение, требующее ответа. Задать в. 

2) Та или иная задача, требующая решения, проблема. Поднять в. 

3) Дело, зависящее от чего-н. В. чести. 

4) разг. Нечто неясное, до конца неизвестное. Поедем мы туда или нет – это ещё 

большой в. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

на тОрте 

премировАть 

просверлИт 

шассИ 

дОкрасна 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  

Одиночный альпинизм — РИСКОВАННОЕ занятие. 

Эти развалины служат нам скорбным ВОСПОМИНАНИЕМ о событиях прошлого. 

Никто из нас не ожидал такого холодного и даже ВРАЖДЕБНОГО приёма. 

Индейцы — общее название КОРЕННОГО населения Америки. 

Тут же высчитала, сколько они должны УПЛАТИТЬ. 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

  

Спортсменам, чтобы завоевать мировой рекорд, приходится интенсивно 

тренироваться не один год. 
7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

ПОЕЗЖАЙ к маме 

свыше ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ метров 

несколько ЯБЛОК 

ОБГРЫЗАННЫЙ хлеб 



новых ДЖИНСОВ 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Г) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 

Д) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым в 

предложении 

  

  

1) Автор рассказал об изменениях в книге, 

готовящейся им к переизданию. 

2) Пони из местного цирка по вечерам катало 

детей. 

3) Мальчишка, катавшийся на велосипеде и 

который с него упал, сидел рядом с мамой, 

прикрывая разбитое колено. 

4) На небе не было ни одного облачка, но в 

воздухе чувствовался избыток влаги. 

5) Родители требовали, чтобы я по приезду 

отправил им подробный отчёт и рассказал всё в 

мельчайших подробностях. 

6) В народных представлениях власть 

повелевать ветрами приписывается различным 

божествам и мифологическим персонажам. 

7) Я имею поручение как от судьи, так равно и 

от всех наших знакомых примирить вас с 

приятелем вашим. 

8) Заглянув на урок, директору представилась 

интересная картина. 

9) Беловежская пуща — наиболее крупный 

остаток реликтового первобытного равнинного 

леса, который в доисторические времена 

произрастал на территории Европы. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) полагается, скачите, наклоняться 

2) отрасль, горелка, поглощать 

3) разрядить (обстановку), прикоснуться, притворить (ворота) 

4) снимать, сочетание, убирать 

5) удерёт, блестеть, понимание 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур; 

2) пр..одолевать, пр..даточный, меж..нститутский; 

3) об..скать, под..грать, без..нициативный; 

4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться; 

5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный. 



11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) удушл..вый, отшуч..ваться 

2) разве..ться, услужл..вый 

3) десят..ричный, крут..зна 

4) застёг..вая, вор..вать 

5) улыбч..вый, застенч..вый 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) выдерж..т, сплет..на 

2) плач..т, круж..т (метель) 

3) леч..щий, подхвач..нное 

4) тревож..щийся, сыгр..нный 

5) жал..щий, стрел..ный 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Добиться встречи с послом было вовсе (не)легко. 

На стене висел персидский ковер с отнюдь (не)броским орнаментом. 

Александру пожелали, чтобы каждый новый день его жизни был (не)похож на 

предыдущие. 

Маша сыграла на пианино очень красивую мелодию (не)известного мне композитора. 

Стол был (не)убран. 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

ТАК (ЖЕ) как и её муж, она почти (НИ)КОГДА не сидела дома. 

Кум, (НЕ)СМОТРЯ на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать жене и 

(ОТ)ТОГО почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами. 

ЧТО (БЫ) никто не догадался о цели его визита, Иван за весь вечер (НИ)РАЗУ не 

посмотрел в сторону Анастасии Ивановны. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ наши критики поумерили пыл, а в некоторых вопросах даже 

пошли (НА)ПОПЯТНУЮ. 

Я ТО(ЖЕ) запомнил выражение его лица, которое на миг КАК(БУДТО) осветилось 

радостью. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

Эта картина, подаре(1)ая её отцу несколько лет назад смышлё(2)ым, но 

балова(3)ым племя(4)иком, была вставле(5)а в простую рамку 
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 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ,  реализующей 

ФГОС на уровне  среднего общего образования. 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. Как приложение к программе включены 

контрольно-измерительные материалы – 1. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

 

Учебник 

Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х ч./Под ред. 

В.П.Журавлева.- М.: Просвещение, 2008 
 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По окончании 11 класса учащиеся должны: 

знать / понимать 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

- 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; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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



литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска нужной информации в справочных материалах; 

- развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания 

изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

- ведения аргументированной полемики; 

- определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

- самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным 

экзаменам в ВУЗ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 

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

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

русская советская литература; литература, официально не признанная властью; 

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

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

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 

национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных 

традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

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

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в 

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

школ, групп. 

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

творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Последний шмель», 

«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии 

в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

«Солнечный удар». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. «Антоновские яблоки». Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-

философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 

бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести 

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

По этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции 

в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

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

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. 



Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

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

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

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

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

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

Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

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

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

драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии.  Символизм 

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

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

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. 

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

«Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 

стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: 

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

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

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

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

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

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

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

Акмеизм 

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

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

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

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

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

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

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов 

Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

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

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



Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

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

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три 

стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грезы и ирония поэта. 

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

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

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

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

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

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

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

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

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

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

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

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

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

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

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

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

представлений). 

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

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

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

поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

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

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

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

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

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

других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, 

Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции 

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

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и 

имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенин ской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 



быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). 

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

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

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

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

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

«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и 

революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. 

Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. 

Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты 

со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» 

А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий 

прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической 

орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская 

эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину 

революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

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

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

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

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

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

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

революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность 

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

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

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

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

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

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое 

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

(каламбурная), рифма ассонансная. 

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

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

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

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

Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-

Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и 

драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. 

Луговского и др. 

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

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

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

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

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



исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 

панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа 

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

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

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) 

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

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

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

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

Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

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

«Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 

аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля 

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

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

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

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

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

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

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

психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, 

всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 

тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность 

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

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

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

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

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

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

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

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

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

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

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

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

эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

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

конце XX — начале XXI века. 

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

рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

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

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

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

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

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



поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема 

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

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

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

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

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

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

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), 

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

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 

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

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

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

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

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

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

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература 

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

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

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

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

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

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

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

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

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

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

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

особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической 

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

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

поэзии, драматургии второй половины XX века. 

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

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

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

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

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

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

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

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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



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

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

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

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

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

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

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

критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

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

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

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

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

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

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

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

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

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

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

(закрепление понятия). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

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

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

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

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

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

представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 



Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в 

художественной литературе (развитие представлений). 

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

полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

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

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

«Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести 

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

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

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

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

трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии 

Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

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

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

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

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

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

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

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

представлений). 

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

другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

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

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

национального и общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р. 

Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство 

уважения к культуре других народов  

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной 

литературе (развитие представлений).  

Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Дегтев, Б. Екимов,  В. Маканин, А. 

Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. 

Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, 

Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. 

Седакова и др. 
 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема. Основное содержание. Количество 

часов  

1-2 Введение. Судьба России в XX веке. Основные направления, 

темы и проблемы русской литературы XX века. Характеристика 

литературного процесса начала XX века. Многообразие 

литературных направлений, стилей, школ, групп. Направления 

философской мысли начала столетия. Обзор. 

2 

3 Писатели-реалисты начала ХХ века.  

И. А. Б у н и н.(4ч.) Жизнь и творчество. Лирика И. А. Бунина. 

Ее философичность, лаконизм и изысканность. «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» 

1 

4 «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика 

рассказа 

1 

5 Тема любви в рассказах И.А.Бунина. Цикл «Тёмные аллеи» 

Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Рассказ(углубление представлений). 

1 

6 Р/р Сочинение по рассказам И.А.Бунина. Тема любви. 1 

7 А.И.Куприн. (4ч.)Жизнь и творчество. Изображение мира 

природы и человека в рассказах писателя. 

1 

8 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». Сюжет 

и фабула эпического произведения 

 

1 

9 Трагическая история любви. 1 

10 Р/р Сочинение по рассказу «Гранатовый браслет» 1 

11 

(1) 
Поэзия конца XIX-начала XX века.  Поэты «серебряного 

века».(5 ч.) Русский символизм и его истоки. В.Я.Брюсов  

1 

12-13 

(2-3) 

Лирика поэтов-символистов.  

К. Д. Бальмонт, А. Белый. Анализ стихотворения  

2 

14 

(4) 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Н. С. Гумилева  

1 

15(5)  Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Поиски новых поэтических форм в лирике Северянина. 

«Кубофутуристы» 

1 

16 (1)  М.Горький.(6ч.) Жизнь и творчество. Ранние романтические 

рассказы. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа Рассказы М.Горького(по выбору) 

1 

17  (2) «На дне» как социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга.  

1 

18 (3)  Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия пьесы  

1 

19(4) Образы Луки и Сатина 1 

20(5)Рр Письменная работа по творчеству М.Горького. 1 

21(6) 

В/ч 

«Жизнь Клима Самгина»-образное воплощение истории. 1 

22(1) А.А.Блок.(5ч.) Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

1 



23(2) Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика». Развитие 

понятия об образе-символе 

1 

24(3) Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась…», 

«На железной дороге» 

1 

25(4) Поэма «Двенадцать» 1 

26(5) 

Р/р 

Сочинение по творчеству А.А.Блока 1 

27(1) «Крестьянская поэзия» С.А.Есенин.(5ч.) Жизнь и творчество. 

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

1 

28(2) Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я покинул родимый 

дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Возвращение на родину» и др. 

1 

29(3) Любовная тема в лирике С. А. Есенина. «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др. 

1 

30(4) Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. «Не 

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

«Сорокоуст» 

1 

31(5) 

В/ч 

Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы» 1 

32(1) В.В.Маяковский(5ч.) Жизнь и творчество. Художественный мир 

ранней лирики поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного 

переустройства мира.  

 

1 

33(2) Своеобразие любовной лирики В. В. Маяковского. «Лиличка!», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

1 

34 (3)  Тема поэта и поэзии в творчестве В. В. Маяковского. 

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

1 

35(4) 

Р/р 

Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и др. Анализ 

стихотворения 

1 

36(5) 

В/ч 

Стихотворения В.В.Маяковского 1 

37-38 М.М.Зощенко. Рассказы. Стиль писателя. 2 

39(1) II часть. М.А.Булгаков (7) Жизнь и творчество.  1 

40-42 

(2-4) 

История создания романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

жанра и композиции Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 

2 

41(5) Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита» 

 

1 

42(6) 

Р/р 

 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 1 

43(7) 

В/ч 

Роман «Белая гвардия» , «Роковые яйца»(по выбору) 1 

44 А.А.Ахматова.(4ч.) Жизнь и творчество. 1 

46-47 Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Приморский сонет» и другие 

2 



стихотворения 

48 Р/р А.А.Ахматова Анализ стихотворения (по выбору) 1 

49 М.И.Цветаева(3ч.) Жизнь и творчество 1 

50 Лирика М.Цветаевой 1 

51 Р/р Стихотворение – портрет «Бабушке». Анализ 1 

52-53 О.Мандельштам. Лирика. 2 

54-55 Б.Л.Пастернак(3ч.) Творческая деятельность. 2 

56Рр Анализ стихотворения (по выбору) 1 

57 М.А.Шолохов(4ч.) Жизнь и творчество. Донские рассказы.  1 

58-60 Роман-эпопея «Тихий Дон» 3 

61-62 Литература периода Великой Отечественной войны(3ч.) 

О.Берггольц, А.Сурков, К.Симонов, П.Коган. 

2 

63Р/р Анализ стихотворения (по выбору) 1 

 Поэзия и проза 50-80-х годов и последних десятилетий.   

64-65 «Лейтенантская» проза. В.Кондратьев, В.П.Некрасов. 2 

66-67 А.Т.Твардовский.(3ч.) Жизнь и творчество. Лирика А. Т. 

Твардовского. Размышление о настоящем и будущем Родины. 

Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-единственном 

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

и другие стихотворения 

2 

68 Р/р Анализ стихотворения(по выбору) 1 

69(1)  А.И.Солженицын(5ч.)  1 

70-71 

(2-3) 

«Один день Ивана Денисовича» 2 

72(4) 

В/ч 

«Архипелаг ГУЛАГ» 1 

73-

74(5) 

Р/р 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя 

глазами молодёжи. 

2 

75-76 

(1-2) 
«Деревенская проза»(6ч.) В.М.Шукшин 2 

77-78 

(3-4) 

В.П.Астафьев «Печальный детектив» 2 

79-80 

(5-6) 

В.Г.Распутин Повести В.Г.Распутина. 2 

81 «Городская проза» Ю.Трифонов 1 

82(1) Поэзия второй половины ХХ века. (6ч.) Н.Рубцов 1 

83-84 

(2-3) 

Е.Евтушенко. Лирика 2 

85-86 

(4-5) 
В.С.Высоцкий 2 

87 

Р/р(6) 

Б.Окуджава. Анализ стихотворения 1 

88(1) Драматургия второй половины ХХ века. А.В.Вампилов(4ч.). 
Слово о писателе.  

1 

89-90 

(2-3) 

«Утиная охота» Проблематика, конфликт, система образов, 

композиция пьесы 

2 

91(4) 

В/ч 

«Прошлым летом в Чулимске», «Валентин и Валентина»(по 

выбору) 

1 

92-93 Литература народов России. Р.Гамзатов. 2 

94-95 Литература последних десятилетий(5ч.) Т.Толстая. Рассказы. 2 



(1-2) Вл.Маканин. Повести. 

96-97 

(3-4) 

Ю.В.Трифонов. Городские повести. Л.Петрушевская 2 

98(5) 

В/ч 

С.Довлатов. И.Бродский 1 

99-100 

 

Итоговая контрольная работа  2 

101-102 Анализ к/р  2 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ТЕСТ ПО РОМАНУ №МАСТЕР И МАРГАРИТА» 1 ВАРИАНТ 

 

1.Что отвечает Иван Бездомный на вопрос иностранного консультанта : «Кто же 

управляет человеческой жизнью?» (Сам человек и управляет) 

2.Кто излечил Понтия Пилата от жестокой головной боли? (Иешуа Га-ноцри) 

3. Как зовут мерзкого человека в клетчатом костюме и треснувшем пенсне.? (КОРОВЬЕВ) 

4. Какой Бездомному ставят диагноз? (шизофрения. ) 

5. что по мнению профессора черной магии стало причиной ужасного состояния утром 

Степы Лиходеева? (пить после водки портвейн.) 

6.Как и с кем расплачивается «Клетчатый» спутник Воланда (Коровьев) за проживание 

профессора в квартире? ( платит председателю жилтоварищества Никанору Ивановичу 

Босому огромную сумму в червонцах). 

7. Как Воланд объявил свой «сеанс» в варьете? Что ему нужно? ( так удобней посмотреть 

на москвичей в массе.) 

8. Кто спасает Римского от превращения в вампира? ( . . Но на счастье Римского, запел 

петух и прогнал нечистую силу. Чудом спасенный, финдиректор тут же скорым поездом 

уезжает из Москвы.) 

9.Что или кто помогло Мастеру бросить комнату на Мясницкой и нанять уютную 

квартирку близ Арбата? ( выигрывает в лотерею сто тысяч) 

10.Назовите любимые цветы Маргариты (РОЗЫ) 

11.Кто снимает все три тела казненных и уносит тело Иешуа? ( Левий Матвей) 

12. Кого увидела Маргарита в одной из комнат писательского дома, который она 

разгромила? ( Пока не увидела в одной из комнат маленького испуганного мальчика. 

Невидимая Маргарита стала утешать его, рассказывая сказку. Малыш уснул.) 

13. Где проходил Бал Сатаны? (в квартире № 50) 

14.Какова первая просьба Маргариты к Сатане, когда бал окончен? (И тут королева бала 

вспоминает Фриду и просит, чтобы ей перестали подавать платок. Не потому, как 

Маргарита объясняет, что она так уж милосердна, а потому что «имела неосторожность 

подать ей твердую надежду».) 

15 . С кем Сатана рассуждает о том, что добро без зла существовать не может — так же 

как и свет без тени.( с Левием –Матвеем) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ 

 

Выберите только ОДНУ из предложенных тем итогового сочинения, в бланке записи 

итогового сочинения перепишите название выбранной темы сочинения.  Напишите 

сочинение-рассуждение на эту тему. Рекомендуемый объём − от 350 слов. Если в 

сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и служебные), то 

за такую работу ставится «незачёт».   

 Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание 

сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника или воспроизведение по 

памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и 

(или) электронном виде, и др.).  

 Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на 

источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не должен превышать 

объем собственного текста участника.  

 Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачёт» за работу 

в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). В рамках заявленной 

темы сформулируйте свою позицию, докажите её, подкрепляя аргументы примерами из 

литературного материала. Можно привлекать художественные произведения, дневники, 

мемуары, публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением 

малых жанров), другие источники отечественной или мировой литературы. Достаточно 

опоры на один текст (количество привлечённых текстов не так важно, как глубина 

раскрытия темы с опорой на литературный материал). 

  Продумайте композицию сочинения. Соблюдайте речевые и орфографические 

нормы (разрешается пользоваться орфографическим словарём). Сочинение пишите чётко 

и разборчиво.  

 При оценке сочинения в первую очередь учитывается соблюдение требований 

объема и самостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме, умение 

аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал. 

 

КОМПЛЕКТ ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 

Номер  Тема 

105 «Беспамятный» человек — неблагодарный или невежественный? 

207 Согласны ли вы с высказыванием Александра Радищева: «Только тогда 

станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом»? 

302 Всегда ли жизненные перемены ведут к лучшему? 

411 Бывают ли обстоятельства, когда человеку можно пойти против совести? 

502 Может ли художественное произведение дать ответы на вопросы, 

волнующие современную молодежь?  

 

Примечание: в комплект тем итогового сочинения включены по одной теме от каждого 

общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений: 

1. Забвению не подлежит. 

2. Я и другие. 

3. Время перемен. 

4. Разговор с собой. 

5. Между прошлым и будущим: портрет моего поколения.  
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 Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ Тарасинская  СОШ,  реализующей 

ФГОС на уровне  среднего общего образования. 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование.  

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 
 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

 

Программа элективного курса  предназначена для учащихся  11-х классов любого 

профиля. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Ученики должны  

иметь представление  

о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому 

языку; 

знать 

 сведения о языке, соответствующие государственным программам и обязательному 

минимуму содержания среднего (полного) общего образования по предмету; 

 содержание заданий ЕГЭ; 

 основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

 определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях 

оценивания; 

 виды текста; 

 определение понятий «вступление» и «заключение»; 

 что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

 

уметь  

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

и явлений, при создании собственного текста; 

 оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

 применять приёмы сжатия текста;  

 понимать и интерпретировать текст; 

 создавать связное высказывание, выражая в нём собственное мнение по поводу 

прочитанного текста; 

 аргументировать своё мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

 указывать средства связи между частями текста;  

 определить тему и основную мысль текста;  

 определить тип и стиль речи;  

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка 

при анализе текста;  

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 



  анализировать форму исходного текста;  

  находить характерные для исходного текста языковые средства;  

  создавать связное высказывание;  

  излагать последовательно собственные мысли;  

  использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и 

лексическое богатство языка.  

  оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка.  

 

 

Содержание программы учебного курса 

Введение (1ч.) 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, 

кодификатором и спецификацией   ЕГЭ. Обучение заполнению бланков ЕГЭ. 

Подготовка к заданиям 1-25 (21 ч.) 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы. (Задание 4) 

Лексика и фразеология. Значение слова. Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Паронимы, синонимы, антонимы. Стилистически окрашенная 

лексика. Лексика ограниченной сферы употребления. Индивидуально-авторские слова. 

Тропы. Фразеологические обороты. (Задания 5,22, 24) 

Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. 

Грамматические ошибки, связанные с их нарушением.  

(Задания 6) 

Синтаксис. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в словосочетании. 

Предложение. Простое, осложнённое, сложное предложение. Синонимия синтаксических 

конструкций. Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры. (Задания 

2, 7, 19, 23, 24) 

Орфография. Орфографические нормы. (Задания 3,8-12,14) 

Пунктуация. Пунктуационные нормы. (Задания 13-18) 

Текст. Понимание текста. Способы сжатия текста. Способы и средства связи 

предложений в тексте. Стили и типы речи. (Задания 1, 20-22) 

Подготовка к сочинению уровня С.  (8 ч.) 

Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы текста. Виды 

комментария к проблеме (текстуальный и концептуальный комментарий). Выявление и 

формулировка авторской позиции. Способы аргументации собственного мнения.  

Композиция сочинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения. 

Комплексная подготовка к ЕГЭ (4 ч.) 

Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 

 

 

 

Тематическое планирование  

№  Тема урока Количество 

часов 

1 Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней 

демоверсией, кодификатором и спецификацией   ЕГЭ. Обучение 

заполнению бланков ЕГЭ. 

1 

2 Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  1 

3 Лексика. Значение слова. Лексические нормы. Точность 

словоупотребления. Слова-паронимы.  

1 



4 Лексические выразительные средства. Синонимы, антонимы. 

Стилистически окрашенная лексика. Индивидуально-авторские 

слова. Лексика ограниченной сферы употребления  

1 

5-6 Лексические выразительные средства. Тропы.  2 

7 Фразеология.  1 

8 Морфемика и словообразование. Значимые части слова.  1 

9-10 Морфология. Самостоятельные и служебные части речи.  2 

11 Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с 

их нарушением.  

1 

12 Синтаксис. Словосочетание. Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании.  

1 

13-14 Синтаксис. Предложение. Простое, осложнённое, сложное 

предложение. Синонимия синтаксических конструкций.  

2 

15 Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с 

их нарушением.  

1 

16 Синтаксические выразительные средства. Стилистические 

фигуры.  

1 

17-18 Орфография. Орфографические нормы.  2 

19 Пунктуация. Пунктуационные нормы.  1 

20  Текст. Понимание текста. Способы сжатия текста.  1 

21  Текст. Способы и средства связи предложений в тексте.  1 

22  Текст. Стили и типы речи.  1 

23-24 Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки проблемы 

текста. 

2 

25  Виды комментария к проблеме (текстуальный и 

концептуальный комментарий). 

1 

26 Выявление и формулировка авторской позиции. 1 

27 Способы аргументации собственного мнения. 1 

28 Композиция сочинения. Речевое оформление композиционных 

частей сочинения. 

1 

29-30  Практикум по написанию сочинения. 2 

31-34 Тренинг в формате ЕГЭ. Индивидуальная коррекция ошибок. 4 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Греков В.Ф., Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012 

2. Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших 

классов и поступающих" в вузы. — М.: Дрофа, 2000 

3. . Русский язык. Подготовка к ЕГЭ- 2018. 25 тренировочных вариантов по 

демоверсии 2020 года: учебно-методическое пособие/ под редакцией Н.А. Сениной. – 

Ростов н/Д: Легион, 2017. 

Интернет-ресурсы 

Материалы сайтов: 

1. http://www.ege.edu.ru 

2. http://rustest.ru 

3. wwwfipi.ru 

4. http://www.prosa.ru 

5. http://www.pritchi.nm.ru 

6. https://rus-ege.sdamgia.ru 

7. https://saharina.ru 

http://www.pritchi.nm.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
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Рабочая программа по английскому языку составлена на основе:  

авторской программы О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, К.М.Барановой по английскому языку к 

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

учреждений (Москва: Дрофа, 2016); 

Выбор программы объясняется полным соответствием количества часов, выделенным на изучение 

предмета учебным планом школы на 2020 - 2021учебный год (102 часа в год, 3 часа в неделю) и 

количеством часов по авторской программе О. В. Афанасьевой. В связи с этим количество часов на 

прохождение основных тем предмета не изменено. Последовательность прохождения тем 

соответствует авторской программе. Количество контрольных работ соответствует авторской 

программе. 

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. 

Задачи: 

- научить соблюдать логику парного и группового рассуждения, обобщать сказанное другими, 

высказывать своё отношение, выстраивать собственное суждение; 

- научить сочетать все виды чтения, понимать художественные и публицистические тексты, извлекая 

необходимую информацию; 

- научить понимать содержание текстов, содержащих как известный, так и незнакомый языковой 

материал; 

Основная форма организации учебной деятельности – урок. 

формы и методы, технологии обучения  

Основная форма организации учебной деятельности – урок. 



Основные формы организации работы учащихся на уроке: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- коллективная; 

- парная. 

 

Для достижения планируемых результатов обучения используются следующие методики и 

технологии: 

- здоровьесберегающие; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемное обучение; 

- информационно- коммуникационные;  

- проектно-исследовательский метод; 

- парно-групповой метод; 

- разноуровневый подход. 

 

Методы контроля  

самостоятельная работа, контрольная работа, устный опрос, словарный диктант, зачёт, тест, зачёт по 

говорению в рамках изучения каждой темы. 

 

Формы контроля 

-текущий контроль; 

-итоговый контрольный тест по каждому модулю; 

-защита проектов по каждому разделу; 

-промежуточный контроль; 

-итоговый контроль.  

                                                  Содержание программы 

Раздел 1. Шаги к вашей карьере» – 24 часа 



Выбор профессии. Поступление в университет. 

Структуры «to have something done» , слова «neither, either»,  

Словообразование 

Фразовый глагол «to call»  

Раздел 2. «Шаги к пониманию культуры» – 24 часа 

Ценности и убеждения. Литература. Музыка. Театр. Искусство. 

Артикли. Множественное число. 

Пассивный залог 

Фразовый глагол «to speak»  

Английские идиомы. 

Раздел 3. «Шаги к эффективному общению» - 27 часов 

Технический прогресс – «за и против» 

«Средства массовой информации» 

Английские наречия. Степени сравнения наречий. 

Фразовый глагол «pick». 

Синонимы «scientist- scholar, to sink - to drown, thing- stuff, to rent-to hire» 

Раздел 4. «Шаги к будущему» – 27 часов  

Проблемы глобализации. Земля и ее население. Язык будущего. 

Инфинитив и герундий.  

Сослагательное наклонение I, II типов. 

Синонимы: «to get – ti gain, to offer – to suggest, salary-fee-fares-pay 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

Ученик научится 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 (видовременные, 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. 

Ученик получит возможность научиться 

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. 

 

Ученик должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

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

необходимых в 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. 

 

 

 

Наименовани

е разделов 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

1

. 

«Steps to 

Your Career.» 

Шаги к 

ващей 

карьере 

24 Выбор профессии. 

Обучение в России и 

за рубежом. 

Ведущие 

университеты 

Великобритании и 

- воспринимать на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; 

- понимать содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение 

рассказ, научно-популярный текст, диалог, 



России. 

Изучение 

иностранных языков. 

Популярные 

профессии. 

Необходимые 

качества для 

различной 

профессиональной 

деятельности. 

Претворение мечты в 

жизнь. 

 

интервью); 

- овладевать новыми названиями современных 

популярных профессий; 

- познакомиться с наиболее 

распространенными деривационными 

моделями для образования названий 

профессий; 

- выявлять дифференциальные признаки 

между синонимичными единицами 

job/profession/occupation/career; 

-познакомиться с лексическими единицами 

either, neither и спецификой их употребления; 

- познакомиться с союзом whether, if; 

-познакомиться со спецификой использования 

неопределенных местоимений nobody, no one, 

none и употреблять их в речи; 

- повторять видо-временные формы глаголов в 

активном и пассивном залогах; 

-строить высказывания о своей будущей 

карьере, уточняя, что повлияло на выбор их 

предполагаемой профессии; 

- запрашивать и сообщать информацию о 

системе образования в Великобритании и 

России; 

- целенаправленно расспрашивать 

собеседников о проблемах систем образования 

в родной стране и Великобритании; 

- сообщать информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; 

- самостоятельно запрашивать информацию; 

- переходить с позиции спрашиваемого на 

позицию отвечающего и наоборот; 

- письменно составлять диалог; 

- воспринимать на слух и выборочно понимать 

аудиотекст, воспроизводить краткий диалог; 

- писать личные письма , затрагивая вопросы 

будущей послешкольной деятельности, 

проблемы образования; 



- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 

2

. 

«Steps to 

Understandin

g Culture»  

Шаги к 

пониманию 

культуры 

24 Ценности и 

убеждения. 

Традиции и обычаи. 

Принятые нормы 

поведения в 

обществе. 

Проблемы 

толерантности, 

свободы, 

независимости. 

Литература. Музыка. 

Театр. Кино. 

Изобразительное 

искусство. 

Музеи и картинные 

галереи. 

- воспринимать на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; 

- понимать содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение 

рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- распознавать и употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц; 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном/прочитанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность 

или ошибочность предлагаемых утверждений; 

-познакомиться с новыми тенденциями и 

специфическими случаями употребления 

притяжательного падежа; 

- познакомиться с возможностью перехода 

исчисляемых имен существительных в разряд 

неисчисляемых и наоборот; 

- познакомиться с фразовыми глаголами с 

ядерной частью speak и использовать их в 

речи; 

- строить высказывания по вопросам 

ценностей для человека современного 

общества, обращая внимание на духовные 

ценности; 

- работая в парах. Обсуждать различные опции 

в плане посещения культурно-исторических 

мест и вырабатывать решение-консенсус; 

- готовить сообщения о посещении картинной 

галереи; 

- составлять описание увиденного фильма, 

пьесы по плану и делать презентацию на этой 

основе; 

- вспомнить известные и познакомиться с 

новыми традициями и обычаями народов 

англоязычных стран; 

- прогнозировать основное содержание текста 

на основе заголовка или по началу текста; 



- определять основную мысль; 

- устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста; 

- разбивать текст на относительно 

самостоятельные смысловые части; 

- озаглавливать текст, его отдельные части; 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка; 

- игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание 

текста; 

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему, использовать 

аргументацию и выражать свое отношение и 

давать оценку; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы; 

- описывать людей; составлять рассказ, 

неофициальное письмо, эссе-рассуждение; 

-совершенствовать орфографические умения и 

навыки; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 

3

. 

«Steps to 

Effective 

Communicati

on»  

Шаги к 

эффективном

у общению 

27 Технический 

прогресс-«за» и 

«против». 

Новая 

технологическая 

революция и средства 

массовой 

информации. 

Великие изобретения 

открытия. 

Изменения в жизни 

людей, связанные с 

развитием науки и 

техники. 

Век коммуникации. 

- воспринимать на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; 

- понимать содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение 

рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- прослушав текст, находить в нем 

запрашиваемую информацию; 

- распознавать и употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц; 

- применять основные способы 

словообразования; 

- изучать, повторять и употреблять в речи: 

придаточные предложения различного типа и 



союзные слова; 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

их сходству со словами русского языка; 

- оценивать полученную информацию; 

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему, использовать 

аргументацию и выражать свое отношение и 

давать оценку; 

- излагать, комментировать содержание 

прочитанного текста, выражать собственное 

мнение по поводу высказанных в тексте идей; 

- научиться различать семантику близких по 

значению лексических единиц to rent/to hire, to 

sink/ to drown, a scientist/a scholar и правильно 

использовать их в речи; 

- тренироваться в использовании английских 

предлогов; 

- познакомиться с фразовым глаголом to pick и 

использовать их в речи; 

- на примере глагола to make познакомиться с 

понятием синонимической доминанты и 

научиться использовать вместо нее разные 

синонимы; 

- повторить изученный материал, касающийся 

особенностей употребления английских 

наречий и числительных; 

-познакомиться со способами образования 

степеней сравнения наречий; 

- познакомиться со случаями существования в 

языке двух омонимичных форм наречий, а 

также научиться дифференцировать значение 

наречий, чья структура различается наличием 

или отсутствием морфемы –ly: high-highly, 

most-mostly; 

-познакомиться с двумя значениями наречия 

badly и научиться правильно использовать его 

в речи; 

- научиться называть дробные числа; 

- рботая в парах, обсуждать преимущества и 

возможный вред повсеместного внедрения 



информационных технологий; 

- с помощью ответов на вопросы участвовать в 

дискуссии о месте СМИ в современном 

обществе; 

- обсуждать в каких областях науки и техники 

наиболее актуально и эффективно 

международное сотрудничество; 

- составлять повествование по ключевым 

словам и фразам; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого характера; 

- письменно завершать тексты, подбирая для 

этого корректные формы предлагаемых ЛЕ; 

- писать письма личного характера, в них 

отвечать на вопросы, связанные с темой 

прогресса науки и техники; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы; 

- писать неофициальное письмо, рассказ, 

официальное письмо, аргументированное эссе 

по проблеме использования газет; 

-использовать словарь для контроля 

правильности написания употребляемой 

лексики. 

4

. 

«Steps to the 

Future» 

Шаги к 

будущему 

27 Проблемы 

глобализации. 

Национальная 

идентичность. 

Будущее планеты. 

Земля и ее население. 

Проблемы 

искусственного 

интеллекта. 

Люди и их 

информационно-

технологические 

- воспринимать на слух аудиотексты с 

различной глубиной понимания; 

- понимать содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение 

рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью); 

- распознавать и употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц; 

- применять основные способы 

словообразования; 

- изучать, повторять и употреблять в речи: 

инверсию; единственное и множественное 

число имени существительного; слова-



создания. 

Язык будущих 

поколений. 

указатели множества;  

- понимать основное содержание аутентичных 

текстов; 

- определять основную мысль; 

- оценивать полученную информацию; 

- выражать согласие/несогласие; принимать 

совет, предложение; объяснять причину 

отказа; 

- рассуждать о фактах/ событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; 

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему, использовать 

аргументацию и выражать свое отношение и 

давать оценку; 

- кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы; 

- составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

- устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном/прочитанном тексте 

запрашиваемой информации, правильность 

или ошибочность предлагаемых утверждений; 

- продолжать знакомство с фразеологическим 

фондом английского языка на основе изучения 

новых пословиц и их интерпретации; 

- познакомиться с речевыми оборотами, 

полезными для введения разговора о будущем, 

использовать их в речи;  

- повторять конструкцию complex object; 

- познакомиться со случаями, когда 

невозможно использовать конструкцию 

complex object после глаголов hear, see, feel в 

переносных значениях ; 

- познакомиться со спецификой использования 

конструкции complex object в пассивных 

конструкциях после глаголов make и let; 



-строить высказывания по вопросам 

возможного развития общества, жизни на 

Земле, наличия единого языка, монокультуры 

в будущем; 

- высказывать мнение по поводу желательных 

изменений в своей судьбе, семье, школе, 

стране, мировом сообществе; 

- работая в группах, вырабатывать перечень 

потенциальных угроз для будущих поколений; 

- познакомиться с дифференциальными 

признаками глаголов get, gain, win, в значении 

«получить, приобрести», глаголов offer, 

suggest, имен существительных wage(s), salary, 

fee, а также fee и fare, словосочетаний to draw 

attention, to pay attention,  

- повторять случаи использования первого и 

второго причастий глаголов, герундиальные 

конструкции, различные видо-временные 

формы глагола; 

- продолжать знакомиться со смысловыми 

различиями словосочетаний, содержащих 

инфинитив или герундий после глаголов stop, 

regret, remember, forget, need, help; 

- готовить монологические высказывания о 

предполагаемом развитии национальных 

культур в будущем; 

- обсуждать проблемы экспансии 

американской культуры; 

- обсуждать возможные пути освоения 

космического пространства; 

- прогнозировать пути развития городов, 

транспорта, климата в будущем, а также стиль 

жизни и общения людей; 

- подготовить сообщения о развитии 

английского языка и его превращении в язык 

планетарного общения; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выполнять проектные задания 

 

Тематическое планирование 



 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

Количес

тво 

часов 

Коррекция 

I полугодие 

Раздел 1. «Шаги в вашей карьере» (24 часа) 

1 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме 

«Будущие профессии» 
1  

2 Введение структур «Я хотела бы…» 1  

3 Аудирование по теме «Что я собираюсь делать после 

школы»» с извлечением необходимой информации. 
1  

4 Правила образования различных профессий с 

помощью суффиксов –er, -ist, -ess, -or. 
1  

5 Изучающее чтение по теме «Выбор профессии» с 

выбором необходимой информации.  
1  

6 Правила употребления существительных «работа», 

профессия, занятие, карьера» в речи и на письме. 
1  

7 Составление диалога-расспроса по теме «Будущая 

карьера» с опорой на ключевые слова. 
1  

8 Ознакомительное чтение по теме «Выбор карьеры» 1  

9 Правила употребления слов «neither, either» в речи и 

на письме 
1  

10 Активизация лексики по теме «Выбор профессии» 1  

11 Правила использования союзов «if, whether» в 

английских предложениях 
1  

12 Ознакомительное чтение по теме «Государственное 

образование в Соединенном королевстве» 
1  

13 Обучение монологической речи по теме «Главные 

университеты в Англии» без опоры 
1  

14 Краткое сообщение по теме «Образование и работа» с 

опорой на план.  
1  

15 Неопределенные местоимения «никто, ни один»; 

правила употребления в речи и на письме. 
1  

16 Описание иллюстраций по теме «Образование в 

Англии» 
1  

17 Активизация ЛЕ по теме «Изучение иностранных 

языков» 
1  

18 Введение и первичная отработка ЛЕ по теме «Шаги к 

вашей карьере» 
1  

19 Фразовый глагол «to call» и его основные значения 1  

20 Монологические высказывания по теме «Мой 

собственный путь» 
1  

21 Слова-связки в английском языке: правила 

употребления в речи 
1  

22 Составление диалога-расспроса по теме «Выбор 

будущей профессии»  
1  

23 Написание письма личного характера по теме «Мое 

образование» 
1  

24 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме «Шаги к 

вашей карьере» 
1  

Раздел 2. «Шаги к пониманию культуры» (24 часа) 



25 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Шаги 

к пониманию культуры». 
1  

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

27 Множественное число существительных 

(исключения) 
1  

28 Обучающее аудирование «Английские и 

американские традиции» 
1  

29 Притяжательный падеж: правила образования 1  

30 Введение и активизация ЛЕ по теме «Понимание 

культуры». 
1  

31 Ознакомительное чтение по теме «Человеческие 

ценности» 
1  

32 Правила употребления исчисляемых и неисчисляемых 

сущ-х с неопределенным артиклем 
1  

33 Описание иллюстраций по теме «Человеческие 

ценности и вера» 
1  

34 Неисчисляемые им. сущ-ые с нулевым артиклем. 1  

35 Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных 
1  

36 Составление диалога-расспроса по теме «Литература 

и музыка в моей жизни» 
1  

37 Фразовый глагол «говорить» и его значение. 

Контроль навыков чтения. 

1  

38 Монологическое высказывание по теме «Посещение 

музея» 
1  

39 Активизация лексики по теме « Искусство». 1  

40 Английские идиомы с «цветочным компонентом». 1  

41 «Русские художники и их картины» описание 

иллюстраций. Контроль навыков говорения. 
1  

42 Изучающее чтение «Величайшие галереи мира». 1  

43 «Объявления» в английском языке 1  

44 Правила употребления артиклей с именами 

собственными. Контроль навыков аудирования. 
1  

45 Обучающее аудирование по теме «Русские 

композиторы» с опорой на иллюстрации 
1  

46 Активизация ЛЕ по теме «Музыка в нашей жизни» 

Контроль навыков письменной речи. 

1  

47 Анализ контрольной работы. Краткое сообщение по 

теме «Русская культура».  
1  

48 Обобщение и систематизация ЛЕ по теме «Шаги к 

пониманию» 
1  

II полугодие 

Раздел 3 «Шаги к эффективному общению» (27 часов) 

49 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Общение». 

  

50 Ознакомительное чтение по теме «Как это 

начиналось» 
1  

51 Английские наречия и их функции. 1  

52 Правила правописания наречий. 1  

53 Степени сравнения наречий и их употребление. 1  

54 Обучение монологической речи: «Плюсы и минусы 

ТП» 
1  



55 Активизация ЛЕ по теме «Эффективное общение» 1  

56 Степени сравнения наречий (исключения) 1  

57 Обучающее аудирование: «Великие изобретения» 1  

58 Правила использования наречий без суффикса –ly в 

устной речи 

1  

59 Краткое сообщение по теме «Лауреаты Нобелевской 

премии» 
1  

60 Введение и отработка ЛЕ по теме «Эра общения» 1  

61 Правила употребления слова «badly» 1  

62 Обучающее аудирование: «Изобретения 20 века» 1  

63 Фразовый глагол «собирать». 1  

64 Некоторые факты о числах. 1  

65 Составление диалога-расспроса по теме «Прогресс в 

науке и технологии» 
1  

66 Английские синонимы: правила употребления.  1  

67 Обучение монологической речи по теме «СМИ» 1  

68 Просмотровое чтение по теме «СМИ» с выбором 

нужной информации. 
1  

69 Описание иллюстраций по теме «Великие 

изобретения и открытия» 
1  

70 Диалоги - обмен мнениями по теме «Великие 

изобретения и открытия»» 
1  

71 Ознакомительное чтение по теме «Изобретение 20 

века 
1  

72 Обучение монологической речи по теме «Плюсы и 

минусы видеоигр» 
1  

73 Контроль навыков аудирования по теме 

«Технологический прогресс». 
1  

74 Написание личного письма зарубежному другу по 

теме «Шаги к эффективному общению». 
1  

75 Систематизация и обобщение знаний по теме «». 1  

Раздел 4 «Шаги к будущему». (27 часов) 

76 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Шаги к будущему» 
1  

77 Английские идиомы с инфинитивом и герундием. 1  

78 Аудирование по теме «Будущее человечества» с 

пониманием основного содержания. 
1  

79 Диалог обмен-мнениями по теме «Что ожидает нас в 

будущем» 
1  

80 Активизация лексики по теме «Наше будущее» 1  

81 Правила использования слова «деньги» в различных 

ситуациях. 
1  

82 Инфинитив и герундий: сравнительный анализ. 1  

83 Монологическая речь по теме «Будущее планеты» 1  

84 Правила употребления глаголов «get, gain, win» в 

речи и письме. 
1  

85 Правила употребления глаголов «offer, suggest»». 1  

86 Просмотровое чтение по теме «Глобализация 1  

87 Составление диалога-расспроса по теме «Будущее 

национальной культуры» 
1  

88 Сложное дополнение: употребление в речи. 1  

89 Введение и отработка ЛЕ по теме «Шаги к 1  



Учебно-методическое обеспечение 

Основная литература: 

1. 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 учащихся10 

- 11 классов общеобразовательных учреждений - Москва: Дрофа, 2018; 

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

учителя — Москва: Дрофа, 2016; 

3. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. Английский язык: «Rainbow English»: Учебник для 

11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва:Дрофа, 2019; 

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

тетрадь для 11 кл. Общеобраз. Учрежд.— Москва: Дрофа, 2018; 

5. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: Rainbow English»: CD MP3 - 

Москва: Дрофа, 2016; 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: готовимся к ЕГЭ. Сборник упражнений. (О.В. Афанасьева, К.М. Баранова, 

Ю.Э. Ваулина) – М., Просвещение, 2009. 

будущему» 

90 Сослагательное наклонение I типа. 1  

91 Краткое сообщение по теме «Образ жизни людей в 

будущем» 
1  

92 Сослагательное наклонение с глаголом «would» 1  

93 Правила употребления речевых оборотов. Контроль 

навыков чтения. 

1  

94 Изучающее чтение «Английский – язык будущего» 1  

95 Сослагательное наклонение II типа. 1  

96 Монологические высказывания по теме «Будущее 

английского языка». Контроль навыков устной 

речи. 

1  

97 Обучающее аудирование по теме «Люди против 

машин» 
1  

98 Составление диалога-расспроса по теме «Будущее за 

компьютерами». 
1  

99 Активизация лексики по теме «Мое будущее: как я 

его вижу» 
1  

100 Контрольная работа по теме «Шаги к будущему»  

Написание личного письма «Будущее за нами». 
1  

101 Анализ контрольной работы. 1  

102 Систематизация и обобщение знаний за курс 11 

класса. Итоговый урок. 
1  

 

 

 

   



2. Е.А. Фоменко, И.Б. Долгопольская, Н.В. Черникова . Английский язык. Подготовка к ЕГЭ. – 

Легион, 2012. 

3. Л.И. Романова. Английский язык. Грамматика и лексика. – Айрис-пресс, 2011 


