Пояснительная записка
Данная программа предназначена для изучения русского языка в 1011 классах на базовом уровне и составлена из расчёта 1 час в неделю: 10
класс – 35 часа, 11 класс – 34 часа. Курс должен обеспечить более
высокий уровень языковой подготовки обучающихся и способствовать
восприятию языка как системы. Примерная программа наряду с этим
использует курс русского языка для достижения целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностно-системного подходов к обучению русского языка.
Преподавание русского языка в 10-11 классах направлено 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;

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

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.
Учебный предмет «Русский язык» в 10 - 11 классах имеет познавательнопрактическую направленность, т. е. даёт учащимся знания о родном языке и
формирует у них языковые и речевые умения. Это специальные цели его
преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные
задачи. Специальными целями преподавания русского языка в 10 классе
являются формирование языковой, коммуникативной и лингвистической
компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения
следующих познавательных задач: формирования научно-лингвистического
мировоззрения, вооружения учащихся основами знаний о родном языке,
развития языкового и эстетического идеала. Коммуникативная
компетенция реализуется в процессе решения следующих практических
задач: формирования прочных орфографических и пунктуационных умений
и навыков, овладения нормами русского литературного языка и обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной
форме. В результате обучения учащиеся должны свободно пользоваться им
во всех общественных сферах его применения. Лингвистическая
компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», её
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о её
методах, этапах развития, о выдающихся учёных, сделавших открытия в
изучении родного языка.
Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний
по русскому языку, полученных в основной школе.
Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», однако основное
внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их взаимосвязи
и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными
блоками, что поможет обучающимся глубже осмыслить взаимосвязь между
различными разделами науки о языке и представить русский язык как
систему.
Система расположения материала, полнота изложения теоретических
сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие заданий
направлены
на
достижение
воспитательных,
образовательных,
информационных целей, обозначенных в Госстандарте, и на формирование
коммуникативной,
языковой,
лингвистической,
культуроведческой
компетентностей как результат содержания курса «Русский язык».
Программа отличается практической целесообразностью и направлена на
выработку практических навыков, в первую очередь навыков правильного
письма.
В соответствии с современными требованиями коммуникативной
направленности в обучении русскому языку программа предусматривает
анализ текстов разных жанров для языкового, стилистического и других
видов лингвистического анализа.
Содержание курса по русскому языку.
11 КЛАСС
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный
анализ.
Словосочетание
Классификация
словосочетаний.
Виды
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение

синтаксической

связи.

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения
простые и сложные. Простое предложение Виды предложений по цели
высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения
утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре.
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения.
Тире
между подлежащим
и сказуемым.
Распространенные и
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения.
Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении.
Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения.
Синтаксический разбор простого предложения.
Простое осложненное предложение
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с
однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных
определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах,
соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при
однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных
членах предложения. Обособленные и необособленные определения.
Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные
дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены
предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания
при сравнительном обороте. Знаки препинания при словах и конструкциях,
грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при
обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях.
Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при
междометиях.
Утвердительные,
отрицательные,
вопросительновосклицательные слова.
Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения.
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним
придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с
одним придаточным. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного
сложного предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия
разных типов сложного предложения. Предложения с чужой речью Способы
передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания
при диалоге. Знаки препинания при цитатах. Употребление знаков
препинания.
Сочетание
знаков
препинания.
Вопросительный
и
восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие знаки
препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки
препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Культура речи
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту
речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический. Соблюдение норм речевого поведения в
различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные
качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их
предупреждение и преодоление. Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы). Культура публичной речи. Культура
разговорной речи. Культура письменной речи.
Стилистика
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили
речи, а также изобразительно-выразительные средства1 . Функциональные
стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Особенности литературно-художественной речи. Текст. Закономерности
построения текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование,
описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ
текстов разных стилей и жанров.

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по
русскому языку за курс 11-ого класса.

Учащиеся должны знать:

• Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
• Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические нормы
современного русского языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:
• Использовать основные приёмы информационной переработки устного и
письменного текста
• Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности
достижения коммуникативных задач;
• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
• Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
• Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной
задачи;
• Извлекать необходимую информацию из различных источников;
• Применять на практике речевого общения основные нормы литературного
русского языка.
• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и в повседневной жизни для:
• Осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
• Развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности;
• Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
• Самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Формы контроля над усвоением знаний, умений и навыков учащихся по
русскому языку:
–опрос (индивидуальный и фронтальный);
–домашнее задание;

–индивидуальные задания;
–диктант;
–контрольная работа;
–тест;
–изложение;
–сочинение.
Используемый учебно-методический комплект:
1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы.
Учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Русское слово, 2019.
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык.10-11 классы. Книга для
учителя.- М.: Русское слово, 2019.
3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык в таблицах 10-11 классы.- М.:
Русское слово, 2019.
Литература:
1. Александров, В. Н. Единый Государственный экзамен. Русский язык/ В. Н.
Александров, О. И. Александрова, Т. В. Соловьева. – Челябинск : Взгляд,
2003.
2. Бабайцева, В.В. Русский Язык/ В. В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2005.
3. Баранов, М. Т. Русский язык/ М.Т. Баранов, Т. А. Костяева, А. В.
Прудникова.– М.: Просвещение, 1987.
4. Власенков, А. И. Русский язык/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М.:
Просвещение, 2003.
5. Горшков, А. И. Русская словесность: От слова к словесности. 10 – 11 кл. :
учебник для общеобразовательных учреждений/ А.И. Горшков. – М., 2000..
6. Горшков, А. И. Русская стилистика : учебное пособие/ А.И. Горшков. – М.,
2001.
7. Егораева, Г. Т. Русский язык Выполнения заданий части 3 (С)/ Г. Т.
Егораева.– М. : Экзамен, 2005.
8. Иссерс, О. С. Тесты к учебнику для общеобразовательных учреждений
филологического профиля/ О.С. Иссерс. – М., 2001.
9. Малюшин, А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
русскому языку 10 – 11 кл./ А. Б. Малюшин, Л. Н. Иконницкая. – М.:
Творческий центр,2002.
10. Миловидова, И. Проверяем свою грамотность: тесты/ И. Миловидова. –
М.: Айрис, 1996.

11. Потемкина, Т. В. Поурочные разработки. Русский язык к учебнику А. И.
Власенкова 10 -11 кл./ Т. В. Потемкина. – М., 2004.
12. Сенькова, М. А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык:
Грамматика. Текст. Стили речи. 10 -11 кл.»/ М. А. Сенькова, О. Г. Шадрина,
Н.А. Паюсова. – Курган, 2004.
13. Солганик, Г. Я. Стилистика современного русского языка и культура речи
:учебное пособие/ Г. Я. Солганик, Т. С. Дроняева. - М., 2002..
14. Учебно – тренировочные материалы для подготовки к единому
государственному экзамену. – М.: Интеллект - Центр, 2005.
15. Энциклопедия: Русский язык/ Гл. редактор Каракулов Ю. Н. – М., 1998.
Календарно-тематическое планирование уроков литературы
в 10 классе
№
урок
а
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Д Изучаемый материал (темы)
Проверка и
а
учет знаний
т
а
Введение. Русская литература XIX века в контексте
мировой культуры.
Русская литература XIX века. Основные темы и
проблемы.
А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики
Пушкина и ее национально-историческое и
общечеловеческое содержание. Развитие реализма в
лирике, прозе и драматургии.
Романтическая лирика А.С. Пушкина периода южной и
михайловской ссылок. «Погасло дневное светило…»,
«Подражание корану», «Демон». Трагизм
мировосприятия и его преодоление.
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Поэт»,
«Поэту!», «Разговор книгопродавца с поэтом».
Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.
Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель
пустынный…», «Из Пиндемонти».
Философская лирика А.С. Пушкина. Тема жизни и
смерти. «Элегия», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…».
Философская лирика А.С. Пушкина. Тема жизни и
смерти. «…Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и
жены непорочны…».
Петербургская повесть А.С. Пушкина «Медный
всадник». Человек и история в поэме. Тема
«маленького человека».

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме А.С.
Пушкина «Медный всадник».
Социально-философские проблемы поэмы А.С.
Пушкина «Медный всадник». Диалектика пушкинских
взглядов на историю России.
Р/р Классное сочинение по творчеству А.С. Пушкина.
«Моё любимое стихотворение А.С. Пушкина».
Итоговый урок по творчеству А.С. Пушкина. Тест.
М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы
и мотивы в лирике Лермонтова. Своеобразие
художественного мира поэта. Эволюция его отношения
к поэтическому дару. Романтизм и реализм в
творчестве поэта.
Молитва как жанр в творчестве М.Ю. Лермонтова.
Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова.
«Валерик».
Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова «Сон»,
«Завещание».
Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. «Как
часто, пестрою толпою окружен…» как выражение
мироощущения поэта. Наизусть.
Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова.
«Выхожу один я на дорогу…». Мечта о гармоничном и
прекрасном в мире человеческих отношений.
Адресаты любовной лирики Лермонтова.
Адресаты любовной лирики Лермонтова.
Подготовка к классному сочинению по творчеству
М.Ю. Лермонтова.
Классное сочинение по творчеству М.Ю. Лермонтова.
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические
произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Сатирическое и эпикодраматическое начала в сборнике
«Миргород».
Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические
произведения. «Миргород».
«Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Образ
«маленького человека».
Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ Петербурга.
Обучение анализу эпизода.
Правда и ложь, реальность и фантастика в повести
«Невский проспект».
Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике
«Петербургские повести».
Классное сочинение по творчеству Н.В. Гоголя.

сочинение

стихотворение
наизусть

сочинение

сочинение

31.

32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Обзор русской литературы второй половины XIX века.
Её основные проблемы. Характеристика русской
прозы, журналистики и литературной критики.
Традиции и новаторство русской поэзии. Эволюция
национального театра. Мировое значение русской
литературы.
И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа
«Обломов» в трилогии «Обыкновенная история» –
«Обломов» – «Обрыв». Особенности композиции
романа. Его социальная и нравственная проблематика.
Обломов – «коренной народный наш тип». Диалектика
характера Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои
романа в их отношении к Обломову.
«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и
способы ее выражения в романе.
«Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в
русской критике.
Классное сочинение по роману И.А. Гончарова
«Обломов».
А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции
русской драматургии в творчестве писателя. «Отец
русского театра».
Драма «Гроза». История создания, система образов,
приемы раскрытия характеров героев.
Драма «Гроза». Своеобразие конфликта. Смысл
названия.
Город Калинов и его обитатели. Изображение
«жестоких нравов» «темного царства».
Протест Катерины против «темного царства».
Нравственная проблематика пьесы.
Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее
сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза».
И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки
охотника» и их место в русской литературе.
И.С. Тургенев – создатель русского романа. История
создания романа «Отцы и дети».
Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт
героя.
«Отцы» и «дети» в романе И.С. Тургенева «Отцы и
дети».
Любовь в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».
Анализ эпизода «Смерть Базарова».
Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».
Подготовка к домашнему сочинению по роману И.С.

сочинение

сочинение

сочинение

51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Тургенева «Отцы и дети».
Контрольная работа №1 за первое полугодие по теме
«Повторение изученного».
Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира и
философия природы в его лирике. «Silentium!», «Не то,
что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид…»,
«Как хорошо ты, о море ночное…», «Природа –
сфинкс…».
Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр
лирического фрагмента в его творчестве. «Эти бедные
селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Умом
Россию не понять…».
Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная
сила и «поединок роковой». «О, как убийственно мы
любим…», «К.Б.». Наизусть.
А.А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее
начало в лирике природы. «Даль», «Это утро, радость
эта…», «Еще весны душистой нега…», «Летний вечер
тих и ясен…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Заря
прощается с землею…».
Любовная лирика А.А. Фета. «Шепот, робкое
дыхание…», «Сияла ночь. Луной был полон сад…»,
«Певице». Гармония и музыкальность поэтической
речи и способы их достижения. Импрессионизм поэзии
Фета. Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева и А.А.
Фета. С.р.
А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные мотивы,
темы и образы поэзии А.К. Толстого. Фольклорные,
романтические и исторические черты лирики поэта.
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против
течения», «Государь ты наш батюшка…».
Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная
трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа как
предмет лирических переживаний страдающего поэта.
«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной…»,
«Надрывается сердце от муки…».
Героическое и жертвенное в образе разночинцанародолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…»,
«Блажен незлобивый поэт…».
Н.А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое
творчество как служение народу. «Элегия»,
«Вчерашний день, часу в шестом…», «Музе», «О Муза!
Я у двери гроба…», «Поэт и гражданин».
Тема любви в лирике Н.А. Некрасова, ее психологизм

контрольная
работа № 1

стихотворение наизусть

комплексный анализ
текста

62.

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

и бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые
люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Тройка»,
«Внимая ужасам войны…».
«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история
создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога», глав
«Поп», «Сельская ярмарка».
Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси
жить хорошо». Дореформенная и пореформенная
Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства.
Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси
жить хорошо».
Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить
сочинение
хорошо». Фольклорное начало в поэме. Домашнее
сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.
М.Е. Салтыков-Щедрин. Личность и творчество.
Проблематика и поэтика сказок М.Е. СалтыковаЩедрина.
Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». Замысел, история создания, жанр и
композиция романа. Образы градоначальников.
Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История
одного города». Замысел, история создания, жанр и
композиция романа. Образы градоначальников.
Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого
пути. Духовные искания. Нравственная чистота
писательского взгляда на мир и человека.
Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.
Толстого.
История создания романа «Война и мир». Особенности
жанра. Образ автора в романе.
Духовные искания Андрея Болконского.
Духовные искания Пьера Безухова.
Женские образы в романе «Война и мир».
Семья Болконских и семья Ростовых.
Тема народа в романе «Война и мир».
Тема народа в романе «Война и мир».
Кутузов и Наполеон.
Проблемы истинного и ложного в романе «Война и
мир». Художественные особенности романа.
Проблемы истинного и ложного в романе «Война и
мир». Художественные особенности романа.
Анализ эпизода из романа «Война и мир». Подготовка сочинение
к домашнему сочинению.
Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого

83.
84.

85.

86.

87.
88.

89.

90.
91.

92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

пути. Идейные и эстетические взгляды.
Образ Петербурга в русской литературе. Петербург
Ф.М. Достоевского.
История создания романа «Преступление и наказание».
«Маленькие люди» в романе, проблема социальной
несправедливости и гуманизм писателя.
История создания романа «Преступление и наказание».
«Маленькие люди» в романе, проблема социальной
несправедливости и гуманизм писателя.
Духовные искания интеллектуального героя и способы
их выявления. Теория Раскольникова. Истоки его
бунта.
«Двойники» Раскольникова.
Значение образа Сони Мармеладовой в романе
сочинение
«Преступление и наказание». Роль эпилога в романе.
Подготовка к домашнему сочинению по роману
«Преступление и наказание».
Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть
«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин.
Поэтика названия повести. Особенности жанра.
Фольклорное начало в повествовании.
Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и
обстоятельств. Нравственный смысл рассказа.
Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе
Островского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет
Мценского уезда»).
А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Особенности
рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре».
Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с
мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай
из практики», «Черный монах».
Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч».
Особенности драматургии А.П. Чехова.
«Вишневый сад»: история создания, жанр, система
образов. Разрушение дворянского гнезда.
Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие
чеховского стиля.
Контрольная работа № 2 за второе полугодие.
контрольная
работа № 2
К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник
«Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни
русского народа. Специфика художественной
образности.
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе.

101.

102.
103.
104.
105.

Романтизм, реализм и символизм в произведениях
зарубежной литературы. Ги де Мопассан. «Ожерелье».
Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо. «Пьяный
корабль».
«Вечные» вопросы в зарубежной литературе.
Романтизм, реализм и символизм в произведениях
зарубежной литературы. Ги де Мопассан. «Ожерелье».
Г. Ибсен. «Кукольный дом». А. Рембо. «Пьяный
корабль».
Итоговый урок. Нравственные уроки русской
литературы XIX века.
Резервный урок.
Резервный урок.
Резервный урок.

Календарно-тематическое планирование уроков по литературе 11 «А» класса.
Учитель – Козлова Елена Владимировна.
№
Кол- №
Дата Изучаемый материал
Проверка
темы во
урока
и
учет
часов
знаний
1.
2.
1.
Введение. Основные принципы
русской пунктуации. Пунктуация.
Синтаксис.
2.
Контрольный диктант №1 по теме
"Повторение" с грамматическим
заданием.
2.
1.
3.
Анализ диктанта. Работа над
ошибками. Словосочетание. Виды
словосочетаний.
3.
4.
4.
Простое
предложение
как
синтаксическая
единица.
Классификация предложений.
5.
Главные члены предложения. Тире
между подлежащим и сказуемым.
6.
Распространенные
и
нераспространенные предложения.
Неполные предложения.
7.
Синтаксический разбор простого
предложения.
4.
9.
8.
Предложения
с
однородными
членами. Знаки препинания между
однородными членами.
9.
Однородные
и
неоднородные
определения.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
5.

5.

17.
18.
19.
20.

21.
6.

7.

2.

22.

10.

23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Знаки препинания при однородных
приложениях.
Знаки препинания при однородных
членах предложения, связанных
сочинительными союзами.
Знаки препинания при однородных
членах предложения, связанных
сочинительными союзами.
Обобщающие слова при однородных
членах предложения.
Обобщающие слова при однородных
членах предложения.
Контрольный диктант №2 по теме
"Однородные члены предложения" с
грамматическим заданием.
Анализ диктанта. Работа над
ошибками.
Обособленные определения.
Обособленные приложения.
Обособленные обстоятельства.
Уточняющие,
пояснительные
и
присоединительные
члены
предложения.
Знаки
препинания
при
сравнительном обороте.
Знаки препинания при обращениях и
вводных конструкциях.
Знаки препинания при междометиях.
Понятие о сложном предложении.
Сложносочиненное предложение.
Сложноподчиненное предложение.
Типы придаточных предложений.
Знаки
препинания
в
сложноподчиненном предложении с
одним
или
несколькими
придаточными.
Бессоюзное сложное предложение.
Способы передачи чужой речи.
Употребление знаков препинания.
Сочетание знаков препинания.
Употребление знаков препинания.
Сочетание знаков препинания.
Авторская пунктуация.
Контрольная работа №3 по теме

8.

1

33.
34.

«Сложное предложение».
Работа над ошибками.
Культура речи. Стилистика.

