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Рабочая  программа  по  русскому  языку  составлена  на  основе  требований  к  планируемым
результатам освоения основной образовательной программы МБОУ

«Улейская  СОШ»,  реализующей  Федеральный  компонент  государственного
образовательного стандарта на уровне среднего общего образования (ФК ГОС СОО).

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.
Предметная область: русский язык и литература.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое

место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как  средство
познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех  других  школьных  предметов,  а  в  перспективе  способствует  овладению  будущей
профессией.

              Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 11

класс
Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 1
Количество часов в год 34

Учебник:
Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый 
уровень/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич и др. – М.: Просвещение, 2020

Данная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 11 класса создана на 
основе: примерной программы среднего (общего) образования по русскому языку для 
образовательных учреждений Государственного стандарта общего образования (2014г); 
программы общеобразовательных учреждений. Русский язык (базовый уровень). 11 
классы/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, - 2014г.Программа 
рассчитана на 34 часа. Обучение русскому языку в школе рассматривается современной 
методикой не просто как процесс овладения определённой суммой знаний о русском языке и
системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, 
духовного развития школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 
успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 
многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. Концептуальная новизна курса 
русского языка в 11 классах состоит в том, что на базовом уровне обучения русскому языку 
решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 
воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Предлагаемая 
рабочая программа обеспечивает в процессе изучения русского языка формирование и 
совершенствование общеучебных умений и навыков, базирующихся на видах речевой 
деятельности и предполагающих развитие речемыслительных 
способностей: коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 



обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационных (умение 
осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 
умение работать с текстом), организационных (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) и создаёт 
условия для развития общекультурного уровня старшеклассника, способного к 
продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на основе 
которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 
совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся старшей школы.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 
как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 
языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 
лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее время идеи 
личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. 
Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного 
развития учащихся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и 
использования языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала
к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного 
использования его в разных ситуациях речевого общения.

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направлено
на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования 
коммуникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических 
знаний, но и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью 
формирования у них умений уместного использования языковых средств в разнообразных сферах 
общения.

Освоение тем, предусмотренных федеральным компонентом государственного стандарта, 
связанных с оценкой коммуникативных качеств и эффективности речи, с развитием навыков 
использования различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 
текста, с развитием навыков диалогической и монологической речи, с совершенствованием умений
и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 
осуществляется в практическом применении непосредственно на уроках русского языка в 
процессе выполнения специально подобранных заданий.



Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. На 
старшей ступени обучения учащиеся проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной 
ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе 
является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает углубление и 
расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных качествах речи, 
нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 
моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. Особое 
внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям речи, 
практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 
потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и окончанием школы, 
вступлением в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение
создавать текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи).

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся 
по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 
орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики 
текста, а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об 
основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского 
литературного языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 
оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в 
речи, что является необходимым условием успешной коммуникации.

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; овладение культурой межнационального общения;

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения;

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 
старших классах по данной программе сводятся к следующему:

1) дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 
национальном своеобразии русского языка;



2) закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения 
по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; закрепить и расширить знания о 
языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого 
общения основных норм современного русского литературного языка; совершенствовать 
орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; обеспечить дальнейшее овладение 
функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их 
признаках, правилах использования;

3) развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач; - формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 
информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа с различными 
информационными источниками.

Используемый учебно-методический комплект:

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы: 
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014.

Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 10-11 классы (авторы-
составители: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.). – М.: Просвещение, 2014.

Основными формами обучения являются: комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-
обобщающий урок, урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 
развития речи.

Рабочая программа состоит из семи разделов: титульного листа, пояснительной записки, 
требований к уровню подготовки учащихся, календарно-тематического планирования, содержания 
программы учебного предмета, форм и средств контроля, учебно-методических средств обучения.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

По окончании 11 класса учащиеся должны:

знать

предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и 
грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи;

иметь представление

о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в 
русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками;

уметь

самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров;



передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 
последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 
произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в устной и письменной 
формах;

владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 
свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 
производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 
синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста;

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 
научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и 
ясность предложений, структурную четкость высказывания;

составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 
реферата, защищать развиваемые в нем положения; участвовать в диспуте, дискуссии.



                                        Содержание учебного предмета

                                              11 класс

I. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. Основные принципы русской пунктуации.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ как синтаксическая единица.
Словосочетание,  типы  словосочетаний  по  структуре,  единицы  словосочетания,  виды
подчинительной связи в словосочетании
III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ как синтаксическая единица
Типы  предложений  по  цели  высказывания,  по  эмоциональной  окраске,  по  наличию
второстепенных членов, по наличию всех структурно и семантически необходимых членов
предложения, характеристика главных и второстепенных членов предложения.
Простое предложение. Подлежащее и сказуемое, неполные предложения, интонация. 
Постановка тире в простом предложении. Простое осложнённое предложение, из них: 
Предложения с однородными членами предложения. Однородные члены предложения, 
неоднородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
неповторяющимися, повторяющимися и двойными союзами. Обобщающие слова при 
однородных членах предложения
Обособленные члены предложения.  Обособленные члены предложения. Обособленные и
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства и
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. Знаки
препинания при сравнительном обороте
Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,  грамматически  не  связанных  с
предложением. Вводные слова и вставные конструкции. Группы вводных слов по  значению.
Обращение, знаки препинания при обращении
Сложные предложения
Сложные предложения. Типы сложных предложений. Сложносочинённые предложение. Знаки
препинания  в  сложносочинённых предложениях.  Сложноподчинённые предложения;  главная
часть,  часть  придаточная,  виды  придаточных.  Знаки  препинания  в  сложноподчинённых
предложениях  с  одним  придаточным.  Последовательное,  однородное  соподчинение,
неоднородное соподчинение, смешанное подчинение. Знаки препинания в сложноподчинённых
предложениях с несколькими придаточными.
Бессоюзные сложные предложения. Значения частей сложного бессоюзного предложения. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Сложные предложения с разными видами связи. Сложная синтаксическая конструкция, 
период.
Способы передачи чужой речи
Чужая  речь,  прямая,  косвенная  речь,  несобственно-прямая  речь.  Знаки  препинания  в
предложениях  с  прямой  и  косвенной  речью.  Цитата.  Способы  оформления  цитат.  Знаки
препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетание  знаков  препинания.  Знаки  препинания,  сочетание  знаков  препинания,
факультативные знаки препинания,  альтернативные знаки препинания,  вариативные знаки
препинания. Авторская пунктуация. Авторские знаки препинания.
IV. КУЛЬТУРА РЕЧИ:  Нормы языка. Ораторское мастерство. Качества хорошей речи  – V.
СТИЛИСТИКА: Функциональные стили речи и их особенности
VI. Контроль



Тематическое планирование
11 класс

№
 
п
/
п

Название темы
(раздела)

Ко
ли
чес
тв
о

час
ов
на
изу
че
н
и
е

1 Повторение изученного в 10 классе. Единицы русского языка 1

2 Основные принципы русской пунктуации 1

3 Назначение  русской  пунктуации,  ее  связь  с  речью.  Пунктуация  в
изолированном предложении и тексте

1

4 Смысловой отрезок как носитель информации и как единица 
пунктуации. Виды смысловых отрезков

1

5 Синтаксическое оформление смысловых отрезков. Пунктуационная 
норма и пунктуационная ошибка

1

6 Контрольный  тест  по  теме  «знаки  препинания  в  изолированном
предложении

1

7 Смысловые  отрезки  предложения  и  текста,  требующие  разделения
знаками препинания; их синтаксическое оформление

1

8 Грамматико – смысловые значения, возникающие между смысловыми 
отрезками, разделяемые знаками препинания

1

9-10 Знаки препинания между однородными членами предложения 2

11-
12

Однородные и неоднородные определения. Согласование в 
предложениях с однородными членами предложения

2



13 Контрольный диктант по теме «Знаки разделения в предложениях и в
тексте»

1

14 Анализ контрольного диктанта. Р/р.Текст 1

15 Р/р. Контрольное сочинение публицистического стиля 1

16 Виды  дополнительной  информации  в  простом  предложении.
Обособление определений

1

17 Обособление определений, выраженных причастиями и 
прилагательными

1

18 Обособленные приложения и дополнения 1
19-
21

Обособленные обстоятельства 3

22 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции 1

23 Обращение.  Междометия  в  составе  предложения  и  слова  –
предложения да и нет 

1

24 Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Знаки 
препинания при цитатах

1

25 Контрольный тест по теме «Знаки выделения в простом предложении» 1

26 Анализ контрольного теста. Р/р. Подготовка к контрольному изложению 1

27 Р/р. Контрольное изложение художественного текста с элементами 
сочинения

1

28 Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 1

29 Знаки препинания в ССП. СПП с двумя или несколькими придаточными 1

30 Контрольный диктант по теме «Опознавательные признаки смысловых 
отрезков и условия выбора знаков препинания»

1

31 Литературный язык и его нормы. Знаки препинания в БСП 1
32 Знаки препинания в БСП 1

33 Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 1

34 Итоговый урок. Рекомендации к подготовке к ЕГЭ 1



Приложение 1
Оценочные материалы

Контрольные диктанты за I полугодие . 2020-2021год. 11 класс.
Балаклава.

       1)В конце октября, когда дни ещё по-осеннему ласковы, Балаклава начинает жить 
своеобразной жизнью. 2)Уезжают обременённые чемоданами и баулами последние курортники, в 
течение долгого здешнего лета наслаждавшиеся солнцем и морем, и сразу становится просторно, 
свежо и по-домашнему деловито, точно после отъезда нашумевших непрошеных гостей. 
3)Поперёк набережной расстилаются рыбачьи сети, и на полированных булыжниках мостовой они 
кажутся нежными и тонкими, словно паутина.
         4)Рыбаки, эти труженики моря, как их называют, ползают по разостланным сетям, как будто
серо-чёрные пауки, расправляющие разорванную воздушную пелену. 5)Капитаны рыболовецких
баркасов  точат  иступившиеся  белужьи  крючки,  а  у  каменных  колодцев,  где  беспрерывной
серебряной струйкой лепечет  вода,  судачат, собираясь  здесь  в  свободные минуты,  темнолицые
женщины – местные жительницы.
       6)Опускаясь за море, садится солнце, и вскоре звёздная ночь, сменяя короткую вечернюю 
зарю, обволакивает землю. 7)Весь город погружается в глубокий сон, и наступает тот час, когда 
ниоткуда не доносится ни звука. 8)Лишь изредка хлюпает вода о прибрежный камень, и этот 
одинокий звук ещё более подчёркивает ничем не нарушаемую тишину. 9)Чувствуешь, как ночь и 
молчание слились в одном черном объятии. 10)Нигде, по-моему, не услышишь такой совершенной,
такой идеальной тишины, как в ночной Балаклаве.                                                                                   
(По А. Куприну.)

Грамматические задания:

1 вариант 2 вариант 

Определите тип речи, стиль текста Определите тип речи, стиль текста.

   Из предложений 1−3 выпишите    
обособленное согласованное определение.

Из предложений 4−5 выпишите обособленное
обстоятельство.

   Среди предложений 6−10 найдите простое
определенно-личное. Укажите его номер.

    Среди предложений 1−3 найдите сложное с 
односоставной безличной частью. Укажите его 
номер

    Из предложения 7 выпишите все 
местоимения.

   Из предложения 8 выпишите все частицы

   Из предложения 5 выпишите слово с 
чередующейся гласной в корне.    Из  предложения  1−3  выпишите  слова  с

чередующейся гласной в корне.



   Среди  предложений  5−10  найдите
сложноподчиненные  с  придаточными
определительными. Укажите их номера.

   Среди  предложений  1−4  найдите
сложноподчиненное  с  придаточным  времени.
Укажите его номер.
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Рабочая программа по литературе составлена на основе требований к планируемым
результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «У СОШ», реализующей
Федеральный  государственного  образовательный  стандарт  на  уровне  среднего  общего
образования (ФГОС СОО).

Место предмета в учебном плане: инвариантная часть.
Предметная область: русский язык и литература.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 11
класс

Количество учебных недель 34
Количество часов в неделю 3
Количество часов в год 102
Учебник:

1. Русская литература XX века в 2-х частях. Учебник 11 класс под редакцией Журавлева 
В.П. – М.: «Просвещение», 2019 г.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные  результаты  –  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность
ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Метапредметные  результаты  –  освоение  учащимися  межпредметных  понятий  и
универсальных  учебных  действий  (регулятивных,  познавательных,  коммуникативных),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность
в  планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и
социальной деятельности;
Предметные результаты: Выпускник научится
1) формировать понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них
в речевой практике;
2) владеть  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной
речью;
3) владеть умением анализировать текст  с  точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
4) владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
5) знать  содержания  произведений  русской  и  мировой  классической  литературы,  их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;
6) формировать  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях  русского
языка;
7) формировать умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение
к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;



Выпускник получится возможность научиться
1) овладевать  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и  интеллектуального
понимания;
2) формировать представления о системе стилей языка художественной литературы.

Содержание учебного предмета, 11 класс

№ 
п/п

Раздел программы Содержание 
дисциплины, 
основные понятия

1 Введение. Русская  литература  в  контексте  мировой
художественной культуры ХХ столетия. Литература и
глобальные исторические потрясения в судьбе России
в  ХХ  веке.  Три  основных  направления,  в  русле
которых  протекало  развитие  русской  литературы:
русская  советская  литература;  литература,
официально  не  признанная  властью;  литература
Русского  зарубежья.  Различное  и  общее:  что
противопоставляло и что объединяло разные потоки
русской  литературы.  Основные  темы  и  проблемы.
Проблема нравственного выбора человека и проблема
ответственности.  Тема  исторической  памяти,
национального самосознания.
Поиск нравственного и эстетического идеалов.

2 Литература начала
ХХ века.

Развитие  художественных  и  идейно-нравственных
традиций  русской  классической  литературы.
Своеобразие  реализма  в  русской  литературе  начала
ХХ  века.  Человек  и  эпоха  —  основная  проблема
искусства;  Направления  философской  мысли  начала
столетия,  сложность  отражения  этих  направлений  в
различных  видах  искусства.  Реализм  и  модернизм,
разнообразие
литературных стилей, школ, групп.

3 Литература 20-х
годов ХХ 

века.

Общая характеристика литературного процесса 20-
х годов ХХ века. Литературные объединения. Россия
и революция: трагическое осмысление темы.

4 Литература 30-х
годов ХХ 

века.

Сложность творческих поисков и писательских 
судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в 
поэзии
30-х годов, понимание миссии поэта и значение 
поэзии. Тема Руссой истории в литературе 30-х годов.



5 Литература

периода  Великой
отечественной войны.

Литература  предгрозья:  два  противоположных
взгляда  на  неизбежно  приближающуюся  войну.
Поэзия как самый оперативный жанр.  Органическое
сочетание высоких патриотических чувств с глубоко
личными переживаниями лирического героя. Человек
на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика
в  описании  войны.  Значение  литературы  периода
Великой  отечественной  войны  для  прозы,  поэзии,
драматургии
второй половины ХХ века.

6 Литературный

процесс 50-х – 90-х 
годов.

Новое осмысление военной темы. Новые темы, 
идеи, образы периода «оттепели».

«Городская» проза.
«Деревенская» проза. Темы и проблемы современной 
драматургии.

7 Литература конца ХХ
– начала ХIХ века.

Общий обзор произведений последнего десятилетия.

8 Зарубежная литература. Общий обзор произведений последних десятилетий.

Тематическое планирование
11 класс

№
 
п
/
п

Название темы
(раздела)

Количе
ст  во
часов
на
изучени
е

1 Введение. Русская литература в контексте мировой культуры 1

2 Лирическое мастерство И.А. Бунина. 1
3 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин 

из Сан – Франциско»
1

4 Своеобразие любви в рассказе «Чистый понедельник» 1

5 Рассказ «Антоновские яблоки» 1
6 А. И. Куприн. «Олеся». Богатство духовного мира героини трагичность 

ее судьбы
1

7 «Да святится имя твое…» Талант любви в рассказе А.И. Куприна. 
«Гранатовый браслет»

1

8 Проблематика повести Куприна «Поединок» 1

9-
10

Р/р. Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А.
И. Куприна.

2

11 М. Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горького 1
12-
13

Социально – философская драма М. Горького «На дне» 2

14  «Три правды» в пьесе М. Горького «На дне» 1
15 Р/р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М. Горького 1
16 «Этот мир очарований, этот мир из серебра…» Серебряный век русской 1



поэзии
17  Символизм как литературное направление 1

18 Поэзия В. Брюсова 1 
19 Поэзия как волшебство в творчестве К. Бальмонта 1

20 Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого 1
21 Акмеизм  как 

литературное 
направление

1

22 Мир образов Н. Гумилева 1
23 Футуризм. Поэзия  В. Хлебникова 1
24 «Эгофутуризм»  И. Северянина 1
25 Контрольная работа по литературным направлениям Серебряного века 1
26 А. Блок: судьба и творчество. Цикл «Стихи о прекрасной даме»

27 Анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка» 1

28 Тема Родины в творчестве Блока 1

29  Поэма А. Блока «Двенадцать». «Слушайте революцию!» 1
30 Р/р. Сочинение по творчеству А. Блока 1
31 Вн/чт. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии 

( творчество Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. Орешина)
1

32 Сергей Есенин как национальный поэт. «В сердце светит Русь» 1

33 Искренняя любовь и сострадание по всему живому в лирике Есенина 1
34 Любовная лирика Есенина 1

35 Поэма «Анна Снегина» - одно из выдающихся произведений русской 
литературы

1

36 «Русь уходящая» и «Русь советская» в поэме «Анна Снегина» 1

37 Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского 1
38 Маяковский и революция 1
39 Своеобразие любовной лирики Маяковского 1

40-
41

Сатирическая лирика и драматургия Маяковского 2

42 Р/р. Сочинение по творчеству Маяковского и Есенина 1
43 Литературный процесс 20 – х гг. 1
44-
45

Роман А. Фадеева «Разгром». Особенности жанра и композиции. 
Проблема гуманизма

2

46 Вн/чт. Образ революции в творчестве И.Э. Бабеля 1
47-
48

Сатира 20 –х гг. (творчество М. Зощенко и А. Аверченко) 2

49 Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы» 1

50 Судьба личности в тоталитарном государстве 1
51 Контрольная работа по теме «Литературный процесс 1920 –х гг» 1

52  Литературный процесс 1930- х гг 1



53 М.А. Булгаков. Жизнь, личность, творчество 1

54 Сатира Булгакова 1

55 Роман «Мастер и Маргарита». История   романа.  Жанр и композиция 1

56 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 1

57 Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита» 1
58 Р/р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита» 1
59 Оставаться человеком!... Трудная судьба А. Платонова. Пророческое 

слово Платонова. Характерные черты времени в повести «Котлован»
1

60 Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность 
художественного мышления автора

1

61 Жизнь и творчество О. Мандельштама 1
62 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество 1

63 Поэтический мир Цветаевой 1
64 Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики

А. Ахматовой
1

65 Судьба России и судьба поэта в лирике 1

66 «Реквием». Особенности жанра и композиции. Единство трагедии народа 
и поэта

1

67 Контрольная работа по творчеству А. Ахматовой, М. Цветаевой 1
68 Человек и природа в поэзии Н. Заболоцкого 1
69  М.А. Шолохов. Жизнь, творчество, личность. «Донские рассказы» 1
70 Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон» 1

71  «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова 1
72 «В  мире,  расколотом надвое». Гражданская война в изображении 

Шолохова
1

73 Судьба Григория Мелехова 1

74 Подготовка к сочинению по роману «Тихий Дон» 1
75 Поэзия и проза Великой Отечественной войны обзор 1
76 Темы и образы русской литературы 50-90 –х гг 1
77 «Лейтенантская проза» 1

78-
79

 «Особенности психологического изображения» в романе Ю. Бондарева 
«Горячий снег»

2

80 Вн/чт. Повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой» 1
81 Жизнь и творчество. Лирика Твардовского 1

82 Народный характер поэмы «Василий Теркин». «Теркин на том свете» - 
поэма – сказка, поэма – сатира

1

83 Человек, история и природа в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» 1

84 Христианские мотивы в романе. Стихотворения Юрия Живаго 1

85 Контрольная работа по теме Б. Пастернака  роман «Доктор Живаго» 1



86 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество 1

87 Р/р. Анализ повести «Матренин двор» 1

88 Взаимоотношения человека и природы в сборнике рассказов «Царь – 
рыба»

1

89 Нравственные проблемы романа «Печальный детектив» 1

90-
91

Нравственная проблематика повести «Прощание с Матерой» 2

92 «Городская проза» в современной литературе. «Вечные темы» и 
нравственные проблемы в повести «Обмен»

1

93-
94

Темы и проблемы современной драматургии. А. Вампилов. Слово о 
писателе. «Старший сын»

2

95-
96

Авторская песня 2

97 Литература русского зарубежья. Возвращенные имена и произведения 1

98 Литературный процесс конца 20 – начала 21 вв 1

99 Проза В. Пелевина. Сатира в повести «Затворник и Шестипалый» 1

100 Новейшая русская поэзия 1

101 Контрольная работа 1

102 Повторение и обобщение изученного 3
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Приложение 1

Оценочные материалы
Контрольная работа по литературе за I полугодие (11 класс)

Выполни задание, тут же записав правильный ответ или обведи из предложенных.

1 вариант
1.Кто из поэтов не принадлежит к Серебряному веку русской поэзии? (1б)

а ) Б.Пастернак б )В.Хлебников в )К.Бальмонт г )А.Фет 

2.Творчество какого поэта не было связано с футуризмом? (1 б.) 

а ) В.Маяковский б ) А.Крученых в )В.Хлебников г )Н.Гумилев

3.Кто из персонажей пьесы М.Горького «На дне» не является участником любовного 
конфликта? (1б)

а ) Пепел б ) Василиса в ) Бубнов г ) Наташа

4. Соотнесите автора и отрывок стихотворения. (А.Ахматова, Н.Гумилёв, И.Бунин,
К.Бальмонт) (2б)

А) Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд Б) Я больше ее не люблю,

И руки особенно тонки, колени обняв. А сердце умрет без любви.

Послушай: далёко, далёко, на озере Чад Я больше ее не люблю, -

Изысканный бродит жираф. И жизнь мою смертью зови.

5. К какому направлению Серебряного века принадлежал К.Д.Бальмонт? (1б)

а ) футуризм б ) символизм в ) акмеизм г ) реализм

6.Укажите верное определение понятия «лирический герой»: (1б)

а ) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены.
Он не идентичен образу автора.

б ) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ;

в ) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима.
7.Акмеизм – это… (2б)

А) Авангардистское, т.е. резко порывающее с реалистической культурной традицией,
литературное течение, открыто провозглашающее ломку живого поэтического языка,
исключение «здравого смысла» и какой-либо мотивировки событий и характеров.

Б) Высшая степень чего-либо, лик, вершина, цветущая пора.

В) Литературное течение, где главным является многозначный предметный образ, 
объединяющий собой разные планы воспроизводимой художником действительности. 
Г) Литературная общность художественных явлений, принципов миропонимания и 
творчества, обновляющая язык реалистического искусства.

8.Чей это портрет из рассказа И.Бунина, укажите название произведения: (2б)

«Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами,
золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью – крепкая лысая 
голова»

9.Укажите автора произведения, название произведения и кто описан в этих строках: (3б)

Помнишь, как бывало

Брюхом шел вперед, 

И крестом сияло
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Брюхо на народ.

10. Определите автора строк (2б)

а ) Не с теми я, кто бросил землю б) Если душа родилась крылатой -
На растерзание врагам. Чтo ей хоромы и чтo ей хаты!
Их грубой лести я не внемлю, Чтo Чингисхан ей и чтo - Орда!
Им песен я своих не дам Два на миру у меня врага,
Два близнеца - неразрывно-слитых:
Голод голодных - и сытость сытых!

11.Кто из русских писателей стал первым лауреатом Нобелевской премии? (1б)

12. Укажите название рассказа И.А. Бунина, который заканчивается словами: (1б)

« на кладбище, над высокой глиняной насыпью, стоит новый крест из дуба, крепкий,
тяжёлый, гладкий.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне
- фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами».
А) «Грамматика любви» Б) «Господин из Сан-Франциско» В) «Лёгкое дыхание» Г) «Митина
любовь»

13. Какую музыку использует Куприн для утверждения основной идеи произведения? (1б)

а) П. И. Чайковский. «Реквием» б) Г. В. Свиридов. «Метель»

в) Л. ван Бетховен. «Соната № 2»

14. Какое название стал носить сатирический журнал «Стрекоза» с 1913 года? (1б)
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Программа  курса  составлена  на  основе  требований  к  планируемым  результатам
освоения основной образовательной программы МБОУ «Улейская СОШ».

Место  предмета  в  учебном  плане:  часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений.

Предметная область: русский язык и литература.
В  программе  элективного  курса  «Сочинение-рассуждение»,  который  может  быть

использован  в  любом  классе  уровня  среднего  общего  образования,  предусмотрен  новый
материал (в том числе и исторический комментарий к некоторым грамматическим явлениям),
который  позволяет  учащимся,  во-первых,  лучше  осознать  ранее  изученное,  во-  вторых,
углубить  их  представление  об  изученном,  в-третьих,  расширить  знания  о  языке  и  его
эстетической функции.

Введение  данного  предмета  представляется  целесообразным  не  только  в
гуманитарных классах, но и в классах социально-экономического, физико-математического
профиля,  информационно-технологического,  а  также в  универсальных классах,  поскольку
сейчас в связи с обязательным ЕГЭ по русскому резко возрос у учащихся старших классов
интерес к элективным предметам, позволяющим глубже изучать русский язык.

В  процессе  преподавания  элективного  предмета  объектом  анализа  становится  не
столько грамматические явления, сколько функционирование в тексте.

Функционально-семантический  подход  требует  многостороннего  и  углубленного
изучения языковых явлений с точки зрения функционирования их как семантических единиц.
Одним из эффективных способов реализации функциональной направленности в обучении
является  наблюдение  (практически  на  каждом  занятии)  за  использованием  изучаемых
грамматических явлений в художественной, публицистической и научной речи.

Стратегическая  цель  содержания  образования  –  обеспечение  самоопределения
личности,  создание  условий  для  её  самореализации  (Закон  Российской  Федерации  «Об
образовании»  ст.2  п.1,редакция  2004г.),  в  связи  с  этим  в  основу  изучения  грамматики
положено личностно-ориентированное обучение, позволяющее развивать интеллектуальный
и творческий потенциал личности.

На  первый  план  выдвигается  задача  раскрытия  и  использования  возросших
возможностей учащихся старших классов как средства их развития и основы для овладения
новым уровнем знаний, умений и навыков по изучаемому предмету.

Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
- расширить познавательную активность, исследовательские навыки и творческую 

деятельность учащихся;
- способствовать развитию деятельностных и коммуникативных умений учащихся в 

ходе групповой работы, работы в парах.
Метапредметные результаты:
-воспитывать любовь к русскому языку и  литературе, чувство ответственности за 

сохранение культурного наследия.
- систематизировать изученное в 5-9 классах по грамматике и углубить представление 

школьников о функциях основных единиц языка;
- сформировать у учащихся представление о системном характере языка, его 

иерархическом строении;
- совершенствовать умение сопоставлять явления и факты языка, оценивать их с 

точки зрения нормативности;
- стимулировать применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике;
- совершенствовать умение грамотно пользоваться справочной литературой;
- способствовать развитию речи и логического мышления учащихся;



- удовлетворить познавательные потребности учащихся и дать дополнительную 
подготовку к ЕГЭ, стимулировать учеников к дальнейшему изучению русского языка.

Предметные результаты: 
Выпускник научится определять

 единицы языковой системы и уровни её организации;
 морфологические грамматические категории;
 синтаксические грамматические категории;
 грамматические, словообразовательные словари и словари сочетаемости;
 морфологические средства связи;
 синтаксические средства связи;
 изобразительные ресурсы морфологии и синтаксиса.

Выпускник получит возможность
 производить словообразовательный, морфологический, синтаксический

анализ изученных единиц языка;
 выполнить лингвистический анализ текста;
 пользоваться школьными словарями русского языка;
 сопоставлять  грамматические  и  синтаксические  синонимы  и  выбирать  из

синонимических  вариантов  наиболее  подходящий  для  выражения  мыслей  и
чувств;

 использовать стилистические возможности морфологии и синтаксиса;
 подбирать соответствующий материал для лингвистического высказывания , 

сочинения;
 излагать свои мысли связно и развёрнуто;
 составлять сложный и простой план параграфа, алгоритм, схему-конспект;
 разрабатывать и защищать учебный проект на лингвистическую тему.

                  Программа рассчитана на 34 часа и адресована учащимся 11 класса. 

Содержание программы

Теоретический аппарат курса.
1. Введение. Задачи курса «Как работать над сочинением. Сочинение – рассуждение как жанр 

и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку в 11 классе»
2. Композиция сочинения – рассуждения. Критерии оценивания сочинения – рассуждения.
3. Вступление. Роль вступления в сочинении – рассуждении. Формы вступлений.
4. Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. 

Соотношение тематики и проблематики текста.
5. Комментарий основной проблемы текста. Виды и категории проблем, рассматриваемых 

авторами в исходных текстах.
6. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции.
7. Логические приёмы мышления. Типы аргументации в изложении собственной позиции.
8. Заключительная часть сочинения.
9. Типы ошибок.

Практикум. Творческие работы разной стилевой направленности.

1. Художественный стиль речи. Сочинение – рассуждение по тексту художественного стиля.



2. Публицистический стиль речи. Сочинение – рассуждение по тексту публицистического 
стиля.

3. Научно – популярный стиль речи. Сочинение – рассуждение по тексту научно – 
популярного стиля.

4. Экспертная оценка творческих работ.

Прогнозируемый результат:

         Программа факультативного курса предусматривает обучение конструированию текста типа 
рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать 
прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать
проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учётом стиля и типа речи. 
Умения и навыки, приобретённые в ходе изучения данного курса, направлены на выполнение 
задания повышенного уровня сложности.

К концу изучения курса учащиеся должны уметь:

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста;
- формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать её;
- определять позицию автора;
- высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать  (приводить не менее двух 
аргументов, опираясь на жизненный или читательский опыт);
- уметь излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно;
- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.
          
           

Тематическое планирование факультативного курса
11 класс

№
п/
п

Дата
пла

н

Дата
фак

т

Темы уроков Тип урока

1 Требования к части С  ЕГЭ по русскому языку Лекция с элементами 
практической 
деятельности

2 Орфографическая и пунктуационная 
грамотность. Типы ошибок (грубые/негрубые)

Лекция с элементами 
практической 
деятельности

3 Соблюдение языковых и речевых норм Лекция с элементами 
практической 
деятельности



4 Композиция сочинения – рассуждения Лекция
5 Как правильно понять исходный текст

«Расшифровка» информации текста
Лекция с элементами 
практической 
деятельности

6 Роль вступления и заключения в сочинении - 
рассуждении 

Лекция с элементами 
практической 
деятельности

7 Вступление  сочинения - рассуждения. Как 
начать?

Лекция с элементами 
практической 
деятельности

8 Тема и проблема текста. Как определить 
проблему?

Лекция с элементами 
практической 
деятельности

9 Формулировка основной проблемы исходного 
текста

Практикум

10 Формулировка основной проблемы исходного 
текста. Анализ школьных сочинений

Практикум

11 Как прокомментировать проблему. Виды 
комментария

Лекция с элементами 
практической 
деятельности

12 Комментируем основную проблему текста Практикум
13 Позиция автора и способы её выражения Лекция с элементами 

практической 
деятельности

14 Формулировка позиции автора исходного текста Практикум
15 Как выразить собственное мнение по 

выявленной проблеме
Лекция с элементами 
практической 
деятельности

16 Выражение собственного мнения по выявленной 
проблеме

Практикум

17 Что  такое аргумент? Типы аргументации в 
изложении собственной позиции

Лекция с элементами 
практической 
деятельности

18 Способы ввода аргументов Лекция с элементами 
практической 
деятельности

19 Аргументация собственного мнения по проблеме Практикум
20 Заключение сочинения – рассуждения Практикум
21 Экспертная оценка сочинения Практикум
22 Работа по тематическому блоку «Язык и 

общество»
Комплексное применение 
знаний

23 Работа по тематическому блоку «Искусство» Комплексное применение 
знаний

24 Работа по тематическому блоку «Патриотизм, 
гражданственность»

Комплексное применение 
знаний

25 Работа по тематическому блоку «Война и мир» Комплексное применение 
знаний

26 Работа по тематическому блоку «Образование» Комплексное применение 



знаний
27 Работа по тематическому блоку «Природа и 

человек»
Комплексное применение 
знаний

28 Работа по тематическому блоку «Литература, 
книги, чтение»

Комплексное применение 
знаний

29 Работа по тематическому блоку «Общество и 
политика»

Комплексное применение 
знаний

30 Как писать сочинение – рассуждение по тексту 
публицистического стиля

Комплексное применение 
знаний

31 Как писать сочинение – рассуждение по тексту 
научно – популярного и художественного стиля

Комплексное применение 
знаний

32 Написание сочинения - рассуждения по 
прочитанному тексту

Комплексное применение 
знаний

33 Написание сочинения - рассуждения по 
прочитанному тексту

Комплексное применение 
знаний

34 Анализ сочинений.
Рецензирование и оценивание работ

Список литературы

1. Егораева Г. Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). – М.: «Экзамен», 2015
2. Единый государственный экзамен. 2015: Русский язык. – М.: Просвещение. 2016
3. Интернет ресурсы
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