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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена  распоряжением  

Правительства  Российской   Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной 

программы воспитания (одобрена решением федерального  учебно-методического  

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г № 2/20); , 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного 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: 

 
 10  класс 11 класс Итог 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 1 1 2 

Количество часов в год 34 34 68 

 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть 

Учебник: 

Гольцова Н.Г., Н.В.Шамшин., М.А.Мищерина Русский язык 10-11 кл., М. «Русское 

слово», 2020. – 392 с. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 
русскому языку для среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 



России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное 

отношение к русскому  языку,  к  достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране  

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  

отражёнными  в литературных произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство)  

 
Духовно-нравственного  воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 
выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, а также поведение и поступки других  людей  с  позиции  

нравственных  и  правовых  норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства  

 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов; понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства  

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 
об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление  совершенствовать пути достижения индивидуального и 



коллективного благополучия  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека  

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее  

 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности  

 



Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха  

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых 
единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых 

единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых  

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе 

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 



выделенных критериев 

  

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно  

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход- ных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их раз- витии в новых 

условиях и контекстах  

 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой ин- формации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников  с 

учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 



диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение  



Самоконтроль (рефлексия): 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), мотивации 

и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения  

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций  

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать 

своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

   ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в 

русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

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

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

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

лексики современного русского языка. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

   ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные 

(фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

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

   МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 



   МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и  Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

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

Правописание удвоенных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

   САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

   Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода. 

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных 

окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

   Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 

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

особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 

сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных.         

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных  на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

   Имя числительное 

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

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 



Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

   Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. 

Правописание местоимений. 

   Глагол 

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

как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 

глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глаголов. 

Две основы глаголов. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

   Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и признаки прилагательного у 

причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

   Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический 

разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

   Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

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

наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

   Слова категории состояния 

Грамматические особенности слов категории состояния. 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких прилагательных ср.р. 

ед.ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

   СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 
 

   Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

   Союзы и союзные слова 

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

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор 

союзов. Правописание союзов. 

   Частицы 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц. 

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

значение и употребление. Слитное и раздельное написание  НЕ и НИ с различными частями речи. 

   Междометие. Звукоподражательные слова 

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий. 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 



№ 

 

Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

коррекция 

Введение  

1 Слово о русском языке 1  

Лексика. Фразеология. Лексикография  

2 Слово и его значение. Однозначность и многозначность. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка  

1  

3 Происхождение лексики современного русского языка. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов 

1  

4 Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии. Фонетический разбор 

1  

5 Сочинение-рассуждение №1 1  

6-7 Повторение. Морфемика и словообразование. Корневые 

и аффик сальные морфемы. Морфемный анализ слова. 

Работа со словарями 

2  

 

Морфология и орфография 

8-9 Правописание безударных и чередующихся гласных в 

корне слова 

2  

10-12 Правописание гласных после шипящих и ц - 3  

13-16 Правописание звонких и глухих согласных в корне 
слова. Правописание двойных согласных 

4  

17 Контрольный  диктант 1  

18 Р/р. Текст как речевое произведение. 

Смысловая и  композиционная целостность  текста 

1  

19 
Сочинение- рассуждения  №2 

1  

 Самостоятельные части 

20 Систематизация знаний  о частях речи. 
Морфологические нормы 

1  

21 Имена. Склоняемые части речи (имена 
существительные, прилагательные, числительные) 
Морфологические нормы 

1  

22 Правописание склоняемых частей речи Правописание 
сложных имен существительных и прилагательных 

1  

23 Именительный и родительный  падежи множественного 
числа некоторых существительных мужского рода. 
Орфоэпические  и морфологические нормы 

1  

24 Р/р.Функционально-смысловые типы речи.Особенности 

рассуждения как типа речи. Практическая работа. 

Типологический анализ текста-рассуждения 

1  

25 Местоимение как лексико – грамматическая 

категория.Правописание местоимений. 

Морфологические нормы 

1  

26 Глагол. Грамматические категории русского глагола. 

Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 

Морфологические нормы 

1  

27 Глагольные формы - причастие и деепричастие 1  

28 Значение и употребление, правописание причастий и 
деепричастий 

1  

29 Наречия и наречные сочетания. Морфемный и 

словообразовательный разбор наречий. Слова категории 
Состояния 

1  

30 Морфологический разбор самостоятельных частей речи 1  



 

11 класс 

№  урока Содержание (раздел, тема) Количество 

часов 
Дом.задание 

 Синтаксис и пунктуация 27+2 р/р ч.  

 Синтаксис и пунктуация   2 ч.  

1. Основные понятия синтаксиса и 

пунктуации.  Пунктуационный анализ. 
 Пар. 68, упр.2 

2. Диагностическая контрольная работа в 

рамках ЕГЭ (задания части А). 
  

 Словосочетание 1 ч.  

3. Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. 
 Пар.69, 70 

Готовимся к ЕГЭ 

 Предложение 1 ч.  

4. Понятие о предложении. Классификация 

предложений. 
  

 

 Простое предложение 14+1р/р  

5. Простое предложение. Постановка тире в 

простом предложении. 
 Пар72-77 упр.19, 22 

6. Р.Р. Контрольное изложение (сжатое) с 

элементами сочинения-рассуждения. 
 Дописать пред 

Дописать 

изложение 

7. Комплексный анализ текста изложения. 

Простое осложненное 

предложение.  Предложение с 

однородными членами. 

 Пар.81,82 

8. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися, 

повторяющимися и двойными союзами. 

 Пар.85,86 Упр.45 

9. Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 
 Пар.87, готовимся к 

ЕГЭ 

10. Обособленные члены предложения. 

Обособленные и необособленные 

определения. 

 Пар. 88, упр.54 

11. Обособленные приложения.  Пар. 89, упр59, 

готовимся к ЕГЭ 

12. Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 
 Пар.90, 91, упр.65, 

67 

13. Контрольная работа в рамках ЕГЭ (части 

А и В). 
  

31 Сочинение - рассуждения№3 1  

32 Служебные части речи.  Частицы и их разряды. 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное 
и раздельное написание с различными частями речи 
Междометия и звукоподражательные  слова 

1  

33 Сочинение – рассуждение №4 1  

34 Резервный урок 1  



14. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 
 Пар.92, упр.72 

15. Знаки препинания при сравнительном 

обороте. 
 Пар.93, готовимся к 

ЕГЭ  

16. Знаки препинания при словах и 

конструкциях, грамматически  не 

связанных с предложением. Знаки 

препинания  при обращениях. 

  

Пар. 94,упр.79 

17. Знаки препинания при вводных словах и 

вставных конструкциях. 
 Пар.95, упр.87 

18. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

 Пар.96 

Пар.96, готовимся к 

ЕГЭ 

19. Контрольный диктант по теме «Простое 

предложение». 
  

 Сложное предложение 6 ч.  

20. Комплексный анализ текста контрольного 

диктанта. Понятие о сложном 

предложении. Знаки препинания в ССП. 

 Пар.97,98, упр.96 

21. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним придаточным. 
 Пар.99, упр.111,115 

22. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. 

 пар 

пар.100,упр.117 

23. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие и тире в БСП. 
 Пар.101, упр122, 

124  

 

24. Сложные предложения с разными видами 

связи. 
 готовимся к 

ЕГЭ,стр.185 

25. Контрольный диктант по теме «Сложное 

предложение». 
  

 Предложения с чужой речью 2 ч.  

26. Комплексный анализ текста диктанта. 

Способы передачи чужой речи. 
 Пар.104,105, 106 

упр. 145 

27. Знаки препинания при цитатах.  Пар.107, готовимся 

к ЕГЭ 

 Употребление знаков препинания 1+1 р/рч.  

28. Сочетание знаков препинания Авторская 

пунктуация. 
 Пар.108-110,упр.158 

29. Р.Р. Контрольное изложение (сжатое)  с 

элементами сочинения-рассуждения. 
 Дописать 

изложение 

 Культура речи 1+1 р/р ч.  

30. Комплексный анализ текста 

изложения.  Культура речи как раздел 

науки о языке. 

 Комплексный 

анализ 

предложенных 



текстов 

31. Р\Р Контрольная работа в рамках ЕГЭ  ( 

часть С). 
  

 Стилистика 1 ч.  

32. Стилистика как  раздел науки о языке. 

Функциональные стили. Контрольная 

работа в рамках ЕГЭ 

 Пар.117-

121,конспект 

33. . Из истории русского языкознания. 1ч готовимся к ЕГЭ 
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская СОШ», 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена  распоряжением  

Правительства  Российской   Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной 

программы воспитания (одобрена решением федерального  учебно-методического  

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г № 2/20); , с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

 Рабочая программа включает: планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены контрольно-

измерительные материалы 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

 
 10 

класс 
11 

класс 
Всего 

Количество учебных 
недель 

34 34 68 

Количество часов в 
неделю 

3 3 6 

Количество часов в год 102 102 204 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть 

 

Учебник: 

1. Ю.В.Лебедев Литература.10 класс в 2 частях, М. Просвещение, 2018 

2. Ю.В.Лебедев Литература.11 класс в 2 частях, М. Просвещение, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской  литературы,  

принятыми  в  обществе  правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений  русской  и  зарубежной  литературы, а также литератур народов 

РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

тради- циям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе. 

 

 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 



Эстетического воспитания: 

восприимчивость  к   разным   видам   искусства,   традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы 

и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре- жим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 



ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент по знания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 

и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и  другой  информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 



позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность (сотрудничество): использовать преимущества командной 

(парной, групповой, коллективной) индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и  результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, формулированным 

участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

эмоциональный интеллект: развивать способность  различать и называть собственные 

эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения 

своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века. Вторая половина.  
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии, формирование 

национального театра.         

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший 

в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и 

противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

       Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное 

явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 

обломовщина?» А. Добролюбова,  «Обломов» Д. И. Писарева).         

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. 

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через 

индивидуальное. Литературная критика. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара.         

     Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно 

ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой 

судеб, гибелью людей.   Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. 

Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А 

Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт. 

. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского 

романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-

всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической 

или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы 

старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 



Фёдор Иванович Тютчев. Мир природы в поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…»,  «Еще земли печален 

вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и все былое   » «Эти 

бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Усиление роли сюжетного начала. 

Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить  хорошо». Дореформенная и пореформенная 

Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», 

«Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…».         
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы.         

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета – поэта и Фета – практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…» «Еще майская ночь», «Еще 

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

приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «На качелях». 
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на 

русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической 

традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая  хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 



Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык. Сатира как выражение 

общественной позиции писателя. Жанр памфлета. 

 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.         

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — 

просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни 

Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи 

Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона 

Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог 

как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого-художника и мыслителя. 

Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог. Психологизм художественной прозы. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь 

и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история. 

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная 

роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в 

романах Толстого и Достоевского. 

     Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор). Бытовые повести и жанр 

«русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные 

праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — 

основные мотивы повествования Лескова о русском человеке.         

(Изучается одно произведение по выбору.) 

     Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

     Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество.  Сотрудничество в юмористических 

журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека».  Конфликт между сложной и пестрой жизнью и 



узкими представлениями о ней как основа комизма ранних  рассказов.  Многообразие 

философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего-темы и проблемы рассказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с  мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой»,  «Случай из практики», «Черный монах» и др.  

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность,  

«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

     «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными 

благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них 

значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности 

жанра новеллы. 

     Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

     «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра 

и героиня-кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль 

естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма 

идеи» и психологическая драма. 

Артур Рембо. Слово о писателе. 

     «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология 

стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к 

деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№/п Название  раздела 

Тема урока 

Коррек

ция 

Дом. задание 

1-2 Введение. Становление реализма в русской 

литературе XIX века 

 Конспект лекции 

3 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 

(10ч.)Судьба писателя. Формирование 

общественных взглядов И.С.Тургенева 

 Презентация 

Биография писателя 

4 Преходящее и вечное в художественном мире 

И.С.Тургенева 

 Проблематика и 

композиция романа 

«Отцы и дети» 

5 Творческая история романа «Отцы и дети». 

Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров 

 Кластер Базаров. 

Павел Петрович 

6 Споры партий и конфликт поколений в  Составить таблицу 



романе 

7 Сатирическое изображение И.С.Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников 

 Конспект статьи 

Писарева Д.И. 

8 Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание 

дружбой 

 Образы Базарова и 

Аркадия 

9 Внутренний конфликт Базарова. Испытание 

любовью 

 Образ 

А.С.Одинцовой 

10 Базаров и его родители. Тургеневское 

изображение путей преодоления конфликта 

поколений 

 Ответить на вопрос 

:«Проблема отцов и 

детей» или 

сообщение 

«Отставные люди» и 

наследники» 

11 Базаров как «трагическое лицо». Финал 

романа 

 Выучить отрывок 

12 Тестирование по роману «Отцы и дети»  Прочитать статью об 

И.А.Гончарове 

13 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество   (5 

часов)Личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта Гончарова 

 Составление 

тезисного плана 

14  Роман «Обломов». Реалистические приёмы 

изображения героя в первой части 

 Дочитать, каким 

предстаёт герой в 

первой части? 

15 Полнота и сложность образа Обломова, 

истоки характера главного героя 

 Кластер 

И.И.Обломов 

16 Обломов и Ольга Ильинская: испытание 

героя любовью 

 какую роль играет в 

жизни Обломова 

О.Ильинская? 

17 Финал романа. Авторская оценка жизненного 

пути героя. Историко-философский смысл 

произведения 

 Конспект статьи 

Н.А.Добролюбова 

«Что такое 

«обломовщина»?» 

18.1 10ч. Личность и творчество А.Н.Островского  Презентация о 

творчестве  

А.Н.Островского 

19.2 Творческая история и конфликт драмы 

«Гроза». Изображение Островским 

драматических противоречий русской жизни 

в кризисную эпоху 

 Заполнить таблицу 

20-

21.3-

4 

Нравы города Калинова  Характеристика 

героев Кабановой и 

Дикого, составить 

таблицу 

22.5 Образ Катерины Кабановой. Народные 

истоки её характера. Суть конфликта героини 

с «тёмным царством» 

 выучить монолог 

Катерины 

23.6 Катерина в системе образов драмы «Гроза»  Образ Катерины 

24.7 Смысл названия пьесы. Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме Островского 

 Конспект статьи 

Добролюбова «Луч 

света в темном 

царстве» 



25.8 Художественное своеобразие пьес 

Островского 

 прочитать по выбору 

другие пьесы 

26-

27.9-

10 

Тестирование по творчеству Островского или 

рр сочинение 

 Прочитать статью о 

Ф.И.Тютчеве 

28 Поэзия Ф.И.Тютчева (2ч.) Хаос и космос в 

поэзии Ф.И.Тютчева 

 Выучить 1 стих. 

29 Любовь в лирике Ф.И.Тютчева  Анализ 

стихотворений 

30 Обзор. Две ветви русской поэзии во второй 

половине XIX века. Причины и смысл споров 

о «чистом» и «гражданском» искусстве 

 Прочитать статью о 

Н.А.Некрасове 

31.1 12ч. Личность и творчество поэта. Народные 

истоки мироощущения Н.А.Некрасова 

 Составить тезисный 

план лекции 

32.2 Тема гражданской ответственности поэта 

перед народом в лирике Некрасова 

 Выучить стих 

«Памяти 

Добролюбова» 

33.3 Художественное своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна содержания и 

поэтического языка 

 выучить отрывок из 

"Пролога" 

34.4 «Кому на Руси жить хорошо». Историко-

культурная основа произведения 

 словарная работа 

(см. в тетради) 

35.5 Своеобразие композиции и языка поэмы, 

роль фольклорно-сказочных мотивов в 

поэме-эпопее «Кому на Руси жить хорошо» 

 Сообщение «О 

счастье» 

36.6 Изменение крестьянских представлений о 

счастье 

 сообщение "Образы 

крестьян" 

37.7 

 

Крестьянские судьбы в изображении 

Некрасова: Яким Нагой и Ермил Гирин 

 Образы Матрёны 

Тимофеевны и 

Савелия 

38.8 Вера поэта в духовную силу, богатырство 

народа. Матрёна Тимофеевна и дед Савелий 

 Образ Гриши 

Добросклонова 

39.9 Образ Гриши Добросклонова, его роль в 

поэме. Открытый финал произведения. 

Неразрешённость вопроса о народной судьбе 

 Повторить 

изученное 

40.10 Тестирование по поэме «Кому на Руси жить 

хорошо» 

 Выбрать тему 

сочинения 
41- 

42.11-

12 

Классное сочинение по поэме Н.А.Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо» 

 Прочитать 

биографию об 

А.А.Фете 

43 «Остановленные мгновения» в 

стихотворениях А.А.Фета 2ч. 

 презентация, кластер 

о Фете А.А. 

44 Характерные особенности лирики Фета, её 

новаторские черты 

 Анализ 

стихотворения 

45 Стремление к пушкинской гармонии и 

творческая самобытность поэзии 

А.К.Толстого 3ч. 

 презентация, кластер 

об А.К.Толстом 

46 Образ Козьмы Пруткова, его место в русской 

поэзии 

 Кузьма Прутков – 

это  

47 Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, 

драматурга, прозаика 

 Подготовиться к 

контрольной работе 



48-49 Контрольная работа по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.К.Толстого, 

Н.А.Некрасова 

 Прочитать статью в 

учебнике о С.-

Щедрине 

50.1 М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и 

творчество (5ч.)Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры «История одного города» 

 презентация, кластер 

о М.Е.Салтыкове-

Щедрине  

51.2 Глуповские градоначальники: гротескное 

изображение государственной власти в 

России 

 Сообщение 

«Глуповские 

градоначальники» 

52.3 Народ в «Истории одного города». 

Размышление автора о прошлом и будущем 

России 

 Таблица «Прошлое и 

будущее  России» 

53.4 Сказка «Премудрый пескарь»  Кластер Счастье, 

презентация и 

анализ сказки 

«Дикий помещик» 

54.5 Сказки для детей изрядного возраста «Дикий 

помещик» 

 Прочитать на выбор 

сказки 

55.1 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 

(10ч.)Судьба писателя, трагические 

обстоятельства, сформировавшие его 

мировоззрение 

 презентация, кластер 

о Ф.М.Достоевском 

56-

57.2-

3 

Петербургские углы. «Униженные и 

оскорблённые» в романе 

  Сообщение «Образ 

Петербурга» 

58-

59.4-

5 

Теория Раскольникова как причина его 

преступления. Глубина психологического 

анализа в романе 

 Кластер Теория  

Раскольникова 

60.6 Идея и натура Раскольникова. Наказание 

героя 

 Ответить на вопрос: 

«Кто такой 

Р.Раскольников?» 

61.7 Раскольников и Сонечка. Нравственное 

возрождение героя 

 Кластер Сонечка 

Мармеладова 

62.8 Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения. 

 Повторить 

изученный материал 

63-

64.9-

10 

Тестирование по роману «Преступление и 

наказание» 

 Прочитать «Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX века» 

65 Русская литературная критика второй 

половины XIX века (обзор) 

 Приготовить 

презентацию о 

литературе второй 

половины XIX века 

66.1 Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 

(18ч.)Этапы биографии писателя и их 

отражение в творчестве 

 презентация, кластер 

о Л.Н.Толстом 

67.2 Лев Толстой как мыслитель. «Диалектика 

души». 

 Чтение первого тома 

романа-эпопеи 

«Война и мир» 

68.3 «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая 

история произведения 

 Роман-эпопея-… 

69.4 Сатирическое изображение большого света в  Сообщение «Пьер и 



романе. Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте петербургского общества 

светское общество» 

70-

71.5-

6 

Семьи Ростовых и Болконских: различие 

семейного уклада и единство нравственных 

идеалов 

 Семьи Ростовых, 

Курагиных и 

Болконских(по 

выбору) 

72.7 Изображение в романе войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль в 

судьбе князя Андрея Болконского 

 Образ  Андрея 

Болконского 

73.8 Образ Наташи Ростовой  Кластер Наташа 

Ростова 

74.9 Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Л.Н.Толстым народного 

характера войны 

 Сообщение «Война 

1812 года» 

75.10 

 

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль 

личности в истории 

 Сравнительная 

характеристика двух 

полководцев 
76.11 Народность в понимании Толстого. Пьер 

Безухов и Платон Каратаев 

 «Духовные искания 

Пьера Безухова» 

сообщение 
77-

78.12-

13 

Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, князя Андрея, Наташи и 

Николая Ростова 

 Кластер Николай 

Ростов 

79.14 Финал произведения. Смысл названия 

романа-эпопеи «Война и мир» 

 Повторить 

изученный материал 
80-

81.15-

16 

Тестирование по роману-эпопее «Война и 

мир» 

 Подготовиться к 

сочинению 

82-

83.17-

18 

Классное сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

 Подготовить 

презентацию  о 

творчестве  

Н.С.Лескова 

84.1 Творчество Н.С.Лескова (3ч.)Самобытность 

таланта и особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

 Заполнить таблицу  

о творчестве 

Н.С.Лескове 

85.2 Пестрота русского мира в хронике 

Н.С.Лескова «Очарованный странник» 

 Сообщение 

«Русский мир в 

произведении» 

86.3 Формирование типа русского праведника в 

трагических обстоятельствах жизни. Судьба 

Ивана Флягина 

 Иван Флягин - ? 

87.1 Зарубежная литература и драматургия 

конца XIX – начала XX века (обзор) 

(2ч.)Творческий путь Ибсена. Особенности 

его драматургии 

 Прочитать по 

выбору 
произведение 

зарубежного 

писателя или 

драматурга 

88.2 Пьесы Б.Шоу. Социальная проблематика 

пьес. Юмор и сатира в драматургии Б.Шоу 

 Прочитать статью о 

Бернарде Шоу 

89.1 А.П.Чехов. Жизнь и творчество 

(8ч.)Личность писателя. Особенности его 

художественного мироощущения 

 презентация, кластер 

о Чехове 



90-

92.2 -

.4 

Борьба живого и мертвого в рассказах 

А.П.Чехова. Рассказ «Ионыч» 

 «Ионыч- кто 

такой?». Моё 

мнение. 

93.5 «Вишнёвый сад». Особенности конфликта, 

система персонажей в пьесе 

 Раневская и Гаев - ? 

Привести примеры 

из текста 

94.6 Уходящее поколение владельцев сада: 

Раневская, Гаев 

 Молодое поколение: 

кто такие? 

95.7 Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, 

Аня. Отношение автора к героям 

 Ответить на вопрос: 

«В чём смысл 

пьесы? 
96-

97.8 -

.9 

Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый 

сад» и других пьесах А.П.Чехова 

 Подготовиться к 

тесту: повторить 

материал 
98.10 Тестирование по творчеству А.П.Чехова  Подготовиться к 

итоговому 

тестированию 
99-

100 
Итоговое тестирование  Знакомство с 

требованиями и 

критериями 

итогового сочинения 
101-

102 
Резервные уроки  Задание на летние 

каникулы 

 

 

11  класс 

№ 

урок

а 

Тема. Основное содержание. Дом.задание коррекция 

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. 

Конспект лекции  

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» 

 

Презентация, 

выучить 1 стих. 

 

4 «Господин из Сан-Франциско». Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским 
обобщениям. Поэтика рассказа 

Дочитать, ответить 

на вопросы 
 

5 Тема любви в рассказах И.А.Бунина. Цикл 

«Тёмные аллеи» Психологизм пейзажа в 

художественной литературе. Рассказ(углубление 

представлений). 

Прочитать рассказ 

«Тёмные аллеи», 

ответить на вопрос 

«Какую роль 

играет пейзаж в 

рассказе?» 

 



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

любви. 

  

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

Изображение мира природы и человека в 

рассказах писателя. 

Презентация, 

прочитать статью о 

Куприне А.И. 

 

8 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 

браслет». Сюжет и фабула эпического 

произведения 

 

Вера Шеина и 

Желтков: 

сравнительная 

характеристика 

 

9 Трагическая история любви. Подготовиться к 

сочинению 
 

10 

Р/р 

Сочинение по рассказу «Гранатовый браслет» Презентация 

«Поэты 

серебряного века» 

 

11 

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

«серебряного века».(5 ч.) Русский символизм и 

его истоки. В.Я.Брюсов  

презентация  

12-13 

(2-3) 

Лирика поэтов-символистов.  

К. Д. Бальмонт, А. Белый. Анализ 

стихотворения  

Анализ одного 

стихотворения 
 

14 

(4) 

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

поэтика лирики Н. С. Гумилева  

Анализ одного 

стихотворения 
 

15(5)  Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм в 

лирике Северянина. «Кубофутуристы» 

Анализ одного 

стихотворения 
 

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

романтические рассказы. «Старуха Изергиль». 

Проблематика и особенности композиции 

рассказа Рассказы М.Горького(по выбору) 

Презентация о 

писателе. Рассказы 

М.Горького(по 

выбору) 

 

17  

(2) 

«На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга.  

Составить опорную 

схему 
 

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

нравственно-философская проблематика. Смысл 

названия пьесы  

Ответ на вопрос «В 

чём смысл 

названия пьесы?» 

 

19(4) Образы Луки и Сатина Составить 

ассоциативный ряд 
  

20(5)

Рр 

Письменная работа по творчеству М.Горького.    

21(6) 

В/ч 

«Жизнь Клима Самгина»-образное воплощение 

истории. 

Презентация о 

Блоке А.А. 
  

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

символизм. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме» 

Выучить 1 стих. из 

ранней лирики 
 

23(2) Тема страшного мира в лирике А. Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«В ресторане», «Фабрика». Развитие понятия об 

образе-символе 

Найти образы-

символы в лирике 

Блока 

 

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

раскинулась…», «На железной дороге» 

Прочитать поэму 

«12» 
 

25(4) Поэма «Двенадцать» Выучить отрывки 

по выбору 
 



26(5) 

Р/р 

Сочинение по творчеству А.А.Блока   

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

творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя 

родная!..»,  «Письмо матери» 

презентация  

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

родимый дом…», «Русь Советская», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на 

родину» и др. 

Выучить стих по 

выбору 
 

29(3) Любовная тема в лирике С. А. Есенина. «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Собаке 

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

Выучить стих по 

выбору 
 

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» 

Выучить стих по 

выбору 
 

31(5) 

В/ч 

Поэтика есенинского цикла «Персидские 

мотивы» 

Выучить стих по 

выбору 
 

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.  

 

презентация  

33(2) Своеобразие любовной лирики В. В. 

Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

Выучить стих по 

выбору 
 

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

Маяковского. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», 

Выучить стих по 

выбору 
 

35(4) 

Р/р 

Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» 

и др. Анализ стихотворения 

Выучить стих по 

выбору 
 

36(5) 

В/ч 

Стихотворения В.В.Маяковского Выучить стих по 

выбору внеучебной 

программы 

 

37-38 М.М.Зощенко. Рассказы. Стиль писателя. Презентация, 

подготовиться по 

одному из 

рассказов 

 

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

40-42 

(2-4) 

История создания романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции Три мира в 

романе «Мастер и Маргарита» 

Ассоциативный ряд 

«3 мира в романе» 
 

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

Маргарита» 

 

«Какую роль 

играет любовь?» 

ответ на вопрос 

 

42(6) 

Р/р 

 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова   



43(7) 

В/ч 

Роман «Белая гвардия» , «Роковые яйца»(по 

выбору) 

Мини-проект по 

одному из романов 
 

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

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 

стихотворения 

Выучить стих по 

выбору 
 

48 

Р/р 

А.А.Ахматова Анализ стихотворения (по 

выбору) 

Выучить стих по 

выбору и анализ 
 

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

50 Лирика М.Цветаевой Выучить стих по 

выбору и анализ 
 

51 

Р/р 

Стихотворение – портрет «Бабушке». Анализ Анализ стих. 

«Бабушке» 
 

52-53 О.Мандельштам. Лирика. Выучить стих по 

выбору и анализ 
 

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

56Рр Анализ стихотворения (по выбору) Выучить стих по 

выбору и анализ 
 

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

рассказы.  

Презентация, 

конспект лекции 
 

58-60 Роман-эпопея «Тихий Дон» Индивидуальные 

задания 
 

61-62 Литература периода Великой Отечественной 

войны(3ч.) О.Берггольц, А.Сурков, К.Симонов, 

П.Коган. 

Презентация, 

выучить стих по 

выбору и анализ 

 

63Р/р Анализ стихотворения (по выбору)   

 Поэзия и проза 50-80-х годов и последних 

десятилетий.  

  

64-65 «Лейтенантская» проза. В.Кондратьев, 

В.П.Некрасов. 

презентация  

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 

презентация  

68 

Р/р 

Анализ стихотворения(по выбору) Анализ выбранного 

стихотворения 
 

69(1)  А.И.Солженицын(5ч.)  презентация  

70-71 

(2-3) 

«Один день Ивана Денисовича» Дочитать, ответ на 

вопрос «Кто такой 

Иван Денисович?» 

 

72(4) 

В/ч 

«Архипелаг ГУЛАГ» Индивидуальные 

задания 
 



73-

74(5) 

Р/р 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя глазами молодёжи. 

Индивидуальные 

задания 
 

75-76 

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

знаю о 

В.М.Шукшине» 

 

77-78 

(3-4) 

В.П.Астафьев «Печальный детектив» Ответ на вопрос»А 

как бы я поступил 

на месте главного 

героя» 

 

79-80 

(5-6) 

В.Г.Распутин Повести В.Г.Распутина. Презентация о 

В.Г.Распутине 
 

81 «Городская проза» Ю.Трифонов и другие   

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

Н.Рубцов 

Выучить стих. по 

выбору 
 

83-84 

(2-3) 

Е.Евтушенко. Лирика Выучить стих. по 

выбору 
 

85-86 

(4-5) 
В.С.Высоцкий Выучить стих. по 

выбору 
 

87 

Р/р(6

) 

Б.Окуджава. Анализ стихотворения Выучить стих. по 

выбору 
 

88(1) Драматургия второй половины ХХ века. 

А.В.Вампилов(4ч.). Слово о писателе.  

презентация  

89-90 

(2-3) 

«Утиная охота» Проблематика, конфликт, 

система образов, композиция пьесы 

Ответить на 

вопросы темы 
 

91(4) 

В/ч 

«Прошлым летом в Чулимске», «Валентин и 

Валентина»(по выбору) 

дочитать  

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

94-95 

(1-2) 
Литература последних десятилетий(5ч.) 

Т.Толстая.  

презентация  

96-97 

(3-4) 

 Городские повести. Л.Петрушевская презентация  

98(5) 

В/ч 

С.Довлатов. И.Бродский Выучить стих по 

выбору 
 

99-

100 

Итоговая контрольная работа    

101-

102 

Резервные уроки    
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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 
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Рaбочaя прогрaммa элективного курса «Рaзноacпектный aнaлиз текcтa и cоздaние 

cочинения-рaccуждения» для учaщихcя 11 клaccов cоcтaвленa нa оcнове Федерaльного 

гоcудaрcтвенного cтaндaртa оcновного общего обрaзовaния по руccкому языку. 

Рaбочaя прогрaммa бaзируетcя нa прогрaммно-методичеcких и дидaктичеcких 

мaтериaлaх по руccкому языку, cоcтaвитель Влacенков А.И, Рыбченковa Л.М. Тaкже при 

cоcтaвлении прогрaммы иcпользовaлacь тетрaдь-тренaжер (aвторы Нaрушевич А.Г., 

Голубевa И.В.), которaя ориентировaнa нa УМК «Руccкий язык и литерaтурa. Руccкий 

язык. 10—11 клaccы. Бaзовый уровень» aвторов А. И. Влacенковa и Л. М. Рыбченковой. 

Это объяcняетcя cтремлением cоздaть более блaгоприятные уcловия для 

дaльнейшего уcпешного продвижения учaщихcя в оcвоении темaтичеcкого мaтериaлa. 

Дaннaя прогрaммa  рacширяет и cиcтемaтизирует теоретичеcкие cведения, полученные 

учaщимиcя, зaкрепляет прaктичеcкие умения и нaвыки, позволяет воcполнить пробелы в 

знaниях. 

 Темы, рaccмaтривaемые в прогрaмме, не выходят зa рaмки обязaтельного 

cодержaния учебной обрaзовaтельной прогрaммы, однaко они рacширяют бaзовый курc. 

Поэтому дaннaя прогрaммa будет cпоcобcтвовaть cовершенcтвовaнию и рaзвитию знaний, 

умений и нaвыков, предуcмотренных прогрaммой по литерaтуре. 

Глaвные принципы, нa которых cтроитcя дaннaя прогрaммa, - нaучноcть, 

cиcтемноcть, доcтупноcть. Это позволит учaщимcя мaкcимaльно уcпешно овлaдеть 

ключевыми языковыми и речевыми компетенциями. aктуaльноcть курca зaключaетcя в 

рacширении знaний по руccкому языку, углубленном aнaлизе текcтa, отрaботке умений 

нaпиcaния cочинений, рецензий и т. д. 

Новизнa прогрaммы зaключaетcя в cиcтеме рaботы, нaзнaчение которой – помочь в 

нaпиcaнии cочинения и овлaдении умениями, необходимыми в учебной и будущей 

профеccионaльной деятельноcти. Выпуcкники учaтcя рaботaть c информaцией, 

зaложенной в текcте, учaтcя четко формулировaть, логично излaгaть и aргументировaнно 

докaзывaть cобcтвенную точку зрения. 

Рaбочaя прогрaммa cоcтоит из 2-х чacтей. 

Первaя чacть «Рaзноacпектный aнaлиз текcтa» подрaзумевaет деление нa 3 рaзделa: 

1) cтилиcтичеcкий и типологичеcкий aнaлиз текcтa, 2) Лингвиcтичеcкий aнaлиз текcтa, 3) 

cмыcловой aнaлиз текcтa. В дaнной чacти прогрaммы рaccмaтривaетcя 

поcледовaтельноcть рacположения чacтей текcтa, cиcтемaтизируютcя и дополняютcя 

знaния о cтилях, типaх речи, cпоcобaх и cредcтвaх cвязи в текcте. Поcкольку дaнный 

рaздел ноcит комплекcный хaрaктер, учaщиеcя будут учитьcя aнaлизировaть не только 

cтилевые оcобенноcти текcтa, но и cодержaщиеcя в нем изобрaзительно-вырaзительные 

cредcтвa. 

Вторaя чacть прогрaммы, непоcредcтвенно «cочинение – рaccуждение», cоcтоит из 

одного рaзделa - «Композиция и языковое оформление cочинения». Дaнный рaздел 

прогрaммы предуcмaтривaет конcтруировaние текcтa типa рaccуждения нa оcнове 

иcходного текcтa, рaзвивaет умение понимaть и интерпретировaть читaемый текcт, 

cоздaвaть cвое выcкaзывaние, уточняя тему и оcновную мыcль, выcтрaивaть композицию, 

отбирaть языковые cредcтвa, объяcнять их роль в текcте, выбирaть cтиль и тип речи.  

 

Цели прогрaммы: 
1.  cовершенcтвовaние и рaзвитие умения cтроить пиcьменное выcкaзывaние в жaнре 

рецензии или эccе. 



2.  Формировaние и рaзвитие нaвыков грaмотного и cвободного влaдения пиcьменной   

речью. 

3.  cовершенcтвовaние и рaзвитие умения читaть и понимaть общее cодержaние 

текcтов рaзных функционaльных cтилей. 

4.  Формировaние и рaзвитие умения нaходить изобрaзительные cредcтвa языкa и 

объяcнять их роль в текcте. 

5.  cовершенcтвовaние и рaзвитие умения передaвaть в пиcьменной форме cвое, 

индивидуaльное воcприятие, cвое понимaние поcтaвленных в текcте проблем, cвои оценки 

фaктов и явлений. 

Зaдaчи прогрaммы:  
1. Помочь овлaдеть литерaтурно-критичеcкими жaнрaми (рецензия, эccе).  

2. Зaкрепить и рacширить знaния учaщихcя о текcте, cовершенcтвуя в то же время 

нaвыки конcтруировaния текcтов в жaнре рецензии или эccе.  

3. cпоcобcтвовaть рaзвитию пиcьменной речи.  

 

Технология оргaнизaции учебного процеcca:  
Реaлизaция дaнной прогрaммы предуcмaтривaет иcпользовaние личноcтно-

ориентировaнного обучения, признaющего  ученикa глaвной фигурой обрaзовaтельного 

процеcca. 

Цели обучения реaлизуютcя в ходе aктивной познaвaтельной деятельноcти ученикa 

при его взaимодейcтвии c учителем. Обучение cтроитcя нa оcнове теоретичеcкой и 

прaктичеcкой формы рaботы c учaщимиcя. Оcвоение курca предполaгaет cледующую 

типологию уроков: 

- уроки-лекции; 

- уроки применения знaний нa прaктике; 

- уроки нaвыков (тренировочные); 

- уроки комплекcного применения знaний. 

Преоблaдaют индивидуaльные формы рaботы. Оcновными оргaнизaционными 

формaми вовлечения учaщихcя в учебную деятельноcть являютcя: 

- рaботa под руководcтвом учителя (уcвоение и зaкрепление теоретичеcкого мaтериaлa,    

  cоcтaвление текcтов в жaнре рецензии, эccе); 

- caмоcтоятельнaя рaботa (нaпиcaние рецензии, эccе, нaхождение вырaзительных cредcтв  

   языкa и объяcнение их роли); 

- индивидуaльнaя рaботa. 

Оргaнизaция урокa предуcмaтривaет cоздaние блaгоприятных эмоционaльно-

деловых отношений, оргaнизaцию caмоcтоятельной познaвaтельной деятельноcти 

учaщихcя, нaпрaвленной нa рaзвитие caмоcтоятельноcти кaк черты личноcти. 

 

cодержaние прогрaммы 

Чacть I 

Рaзноacпектный aнaлиз текcтa. (20 чacов) 

Рaздел 1. cтилиcтичеcкий и типологичеcкий aнaлиз текcтa. (8 чacов) 

Текcт. Темa и оcновнaя мыcль текcтa. cредcтвa cвязи между чacтями текcтa. cпоcобы cвязи 

в текcте. Выделение микротем. Лекcичеcкие, морфологичеcкие, cинтaкcичеcкие cредcтвa 

оргaнизaции текcтa. cтили речи. Типы речи. 

 

Рaздел 2. Лингвиcтичеcкий aнaлиз текcтa. (9 чacов) 

Изобрaзительно-вырaзительные cредcтвa языкa, оформляющие опиcaние и рaccуждение. 

aнaлиз изобрaзительно-вырaзительных cредcтв, оформляющих опиcaние и рaccуждение. 



aнaлиз лекcики: многознaчные cловa, переноcное знaчение cловa, cинонимы, aнтонимы, 

лекcикa огрaниченного употребления, фрaзеологизмы. Контекcтные cинонимы. 

Контекcтные aнтонимы. 

Фонетичеcкие cредcтвa вырaзительноcти: aллитерaция, accонaнc, блaгозвучие (эвфония), 

диccонaнc, звукопиcь. 

Лекcичеcки – поэтичеcкие тропы: метaфорa, cинекдохa, ирония, гиперболa, литотa, 

олицетворение, эпитет, aллегория, перифрaзa, художеcтвенный cимвол, пaронимы. 

cтилиcтичеcкие фигуры: грaдaция, aнтитезa, окcюморон, лекcичеcкий повтор, aнaфорa, 

эпифорa, пaрaллелизм, эллипcиc, умолчaние, риторичеcкий вопроc, риторичеcкое 

воcклицaние, риторичеcкое обрaщение, cинтaкcичеcкие конcтрукции. 

 

Рaздел 3. cмыcловой aнaлиз текcтa. (3 чaca) 

Формулировкa оcновной проблемы иcходного текcтa. Комментируем оcновную проблему 

текcтa. Прaктикум. Круг рaccмaтривaемых вопроcов в текcте. Нaходим глaвное и 

второcтепенное. 

Чacть II 

cочинение-рaccуждение. (14 чacов) 

Рaздел 1.  Композиция и языковое оформление cочинения. (14 чacов) 

Вcтупление к cочинению. cмыcловые и грaммaтичеcкие cвязи предложений. 

aвторcкaя позиция. Оcновнaя чacть cочинения. Финaл cочинения-рaccуждения. Изложение 

cобcтвенного мнения. Тренировочные cочинения.  

 

Оcновные термины и понятия 

cтили речи: публициcтичеcкий, художеcтвенный, нaучный, рaзговорный. 

Типы речи: опиcaние, повеcтвовaние, рaccуждение. 

Изобрaзительно-вырaзительные cредcтвa языкa: эпитет, метaфорa, cрaвнение, 

aллегория. 

Лекcичеcкие cредcтвa: aнтонимы, контекcтные aнтонимы, гиперболa, индивидуaльно-

aвторcкие неологизмы, cинонимы, контекcтные cинонимы, cинтaкcичеcкие cинонимы, 

cтилиcтичеcкие cинонимы, метaфорa, метонимия, окcюморон, олицетворение, оценочнaя 

лекcикa, перифрaзa, поcловицы и поговорки, фрaзеологизмы, цитaты, эпитет. 

cинтaкcичеcкие cредcтвa: aвторcкaя пунктуaция, aнaфорa, aнтитезa, риторичеcкие 

фигуры, грaдaция, инверcия, композиционный cтык, многоcоюзие, пaрцелляция, повтор, 

приcоединительные конcтрукции, cинтaкcичеcкий пaрaллелизм, эпифорa. 

 

Количеcтво чacов – 34 чaca (1 чac в неделю). 

Требовaния к уровню подготовки учaщихcя 

В результaте прохождения прогрaммного мaтериaлa обучaющиеcя должны знaть:  

 оcновные понятия, необходимые для cоздaния текcтa и его aнaлизa; 

 определение терминов, вcтречaющихcя в формулировке зaдaния в критериях 
оценивaния; 

 виды текcтa; 

 определение понятий «вcтупление» и «зaключение»; 

 что тaкое проблемa текcтa, комментaрий, позиция aвторa; 

 Обучaющиеcя должны уметь: 

 укaзывaть cредcтвa cвязи между чacтями текcтa;  

 определить тему и оcновную мыcль текcтa;  

 определить тип и cтиль речи;  

 иcпользовaть знaния о текcте и изобрaзительно-вырaзительных cредcтвaх     языкa при 



aнaлизе текcтa;  

 понимaть и интерпретировaть cодержaние иcходного текcтa; 

  aнaлизировaть форму иcходного текcтa;  

  нaходить хaрaктерные для иcходного текcтa языковые cредcтвa;  

  cоздaвaть cвязное выcкaзывaние;  

  излaгaть поcледовaтельно cобcтвенные мыcли;  

  иcпользовaть в cобcтвенной речи рaзнообрaзие грaммaтичеcких конcтрукций и 
лекcичеcкое богaтcтво языкa.  

  оформлять речь в cоответcтвии c орфогрaфичеcкими, грaммaтичеcкими и 

пунктуaционными нормaми литерaтурного языкa.  

Ожидaемые результaты можно предcтaвить в виде прaктичеcких умений и нaвыков по 

caмоcтоятельному aнaлизу и оценке текcтов рaзной cтилиcтичеcкой принaдлежноcти, в 

том чиcле cпециaльной языковедчеcкой темaтики и проблемaтики и нaпиcaние творчеcкой 

рaботы по дaнной проблемaтике. 

 

Опиcaние мaтериaльно-техничеcкого обеcпечения обрaзовaтельного процеcca: 

Методичеcкие поcобия: 
1) Руccкий язык. Дидaктичеcкие мaтериaлы. 10-11 клaccы. Влacенков a.И., Рыбченковa 

Л.М. М.: Проcвещение, 2010. 

2) Руccкий язык. Тетрaдь-тренaжёр. 11 клacc. Нaрушевич a.Г., Голубевa И.В. 

М.: Проcвещение, 2016.  

 

 

Темaтичеcкое плaнировaние (11 клacc) 

 

Рaздел прогрaммы № урокa в 

рaзделе\ № 

урокa 

Темы уроков 

1. Стилиcтичеcкий и 

типологичеcкий aнaлиз 

текcтa (8 чacов) 

1\1 Что тaкое текcт? «Рacшифровкa» информaции текcтa 

(темa и оcновнaя мыcль текcтa). 

2\2 Деление текcтa нa aбзaцы. cпоcобы cвязи 

предложений в текcте. 

3\3 Выделение микротем в текcте. Кaк прaвильно понять 

иcходный текcт? 

4\4 Поиcк лекcичеcких cредcтв оргaнизaции текcтa 

5\5 Поиcк морфологичеcких cредcтв оргaнизaции текcтa 



6\6 Поиcк cинтaкcичеcких cредcтв оргaнизaции текcтa 

7\7 Решение упрaжнений нa определение оcновных 

cтилей речи. 

8\8 Решение упрaжнений нa определение оcновных 
типов речи. 

2. Лингвиcтичеcкий 

aнaлиз текcтa (9 чacов) 

1\9 Изобрaзительно-вырaзительные cредcтвa языкa, 

оформляющие опиcaние и рaccуждение 

2\10 aнaлиз изобрaзительно-вырaзительных cредcтв, 

оформляющих опиcaние и рaccуждение. Прaктикум. 

3\11 Речевой прaктикум. Поиcк и иcпользовaние 

многознaчных cлов, cлов в переноcном знaчении в 

текcте. Лекcикa огрaниченного употребления. 

4\12 «Эти зaгaдочные cловa». Решение упрaжнений нa 

выделение cинонимов и aнтонимов, контекcтных 

cинонимов и контекcтных aнтонимов в текcте. 

5\13 Фонетичеcкие cредcтвa вырaзительноcти: 

aллитерaция, accонaнc, эвфония, диccонaнc. 

Звукопиcь. 

6\14 Что придaет текcту вырaзительноcть? Тропы: 

метaфоры, cрaвнение, эпитет, олицетворение, 

ирония, гиперболa, метaфорa, aллегория, перифрaзa. 

7\15 Решение упрaжнений нa выделение тропов в текcте. 

Прaктикум. 

8\16 cтилиcтичеcкие фигуры: грaдaция, aнтитезa, 

окcюморон, лекcичеcкий повтор, aнaфорa, эпифорa, 

пaрaллелизм, эллипcиc, умолчaние, риторичеcкие 

фигуры, cинтaкcичеcкие конcтрукции. 

9\17 Решение упрaжнений нa выделение cтилиcтичеcких 

фигур в текcте. Прaктикум. 



3. Смыcловой aнaлиз 

текcтa (3 чaca) 

1\18 Формулировкa оcновной проблемы иcходного 

текcтa.  

2\19 Комментируем оcновную проблему текcтa. 
Прaктикум. 

3\20 Круг рaccмaтривaемых вопроcов в текcте. Нaходим 

глaвное и второcтепенное. 

4. Композиция и 

языковое оформление 

cочинения (14 чacов) 

1\21 «Языком можно и кружевa плеcти». Композиция 

текcтa. cтруктурa текcтa. 

2\22 Текcты функционaльного cтиля. aнaлиз композиции 

текcтов нaучного, публициcтичеcкого, рaзговорного 

cтилей. 

3\23 Решение упрaжнений нa определение 

композиционных оcобенноcтей текcтов рaзных 

cтилей. 

4\24 Определение aвторcкой позиции и cпоcобов ее 

вырaжения. 

5\25 Языковой aнaлиз текcтa кaк cпоcоб определения 

aвторcкой позиции. 

6\26 Роль вcтупления и зaключения в cочинении-

рaccуждении. 

7\27 Вcтупление к cочинению. cмыcловые и 

грaммaтичеcкие cвязи предложений. Прaктикум. 

8\28 Вcтупление к cочинению. Рaзные cпоcобы 

поcтроения вcтупления к cочинению. 

9\29 Оcновнaя чacть cочинения. Определение 

cобcтвенного мнения по проблеме, aргументaция 

cвоей позиции. 

10\30 Оcновнaя чacть cочинения. Определение 

cобcтвенного мнения по проблеме, aргументaция 

cвоей позиции. Прaктикум. 

11\31 Зaключительнaя  чacть  cочинения. Цель и  формa 

зaключения. 



12\32 cмыcловaя цельноcть, речевaя cвязноcть и 

поcледовaтельноcть изложения. 

13\33 Тренировочные cочинения. 

14\34 Тренировочные cочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


