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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

Тема Цели обучения 

I четверть 

 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 1. 

Проблемы 

социального 

неравенства  

 

 

Социальное 

неравенство и 

принципы разделения 

общества 

 

Проблема 

социального 

неравенства в пьесе 

А.Островского 

«Бесприданница». 

 

Статья «Социальное 

неравенство вчера и 

сегодня» 

 

Роль композиции и 

сюжета пьесы 

А.Островского 

«Бесприданница» 

СОР 1 

 

 

11.СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и нехудожественных 

текстов различных стилей и жанров, определяя способы выражения позиции автора 

11.СГ3. Анализировать способы выражения основной идеи с помощью языковых 

(лексических и морфологических) средств в текстах (лекция, интервью, дискуссия, 

эпические, лирические, драматические произведения) 

11.Ч1. Понимать тему и идею, содержание художественных и нехудожественных 

текстов различных жанров, выявляя социально-исторический контекст, определяя 

позицию автора   

11.Ч2.1 Выявлять и объяснять роль композиции и сюжета для раскрытия идейно-

тематического замысла 

11.Ч5.Анализировать особенности текстов разных жанров (функцию, структуру, язык, 

форму) (художественные произведения, статьи)  

11.П1 Создавать тексты различных типов (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждение с элементами повествования), стилей и жанров (аннотация, статья), в том 

числе несплошные тексты, с учетом цели и целевой аудитории  

11.СРН1. Соблюдать орфографические нормы 

11. СРН2. Использовать узкоспециальную лексику, стилистические фигуры в 

соответствии с целью и ситуацией общения 

2 Раздел 2  

Культура и 

цивилизация 

Герои и характеры 

пьесы А.Островского 

«Бесприданница» 

Значение культуры в 

истории цивилизаций 

Пьеса 

"Бесприданница" 

11.СГ2. Строить развернутое высказывание,   аргументируя свою позицию и используя 

различные риторические приемы для привлечения внимания слушателей 

 11.СГ4.     Формулировать вопросы и оценивать критически материал с точки зрения 

достоверности, актуальности информации, уместности использования языковых 

единиц, риторических приемов  

11.Ч3. Характеризовать героя художественного (лирического, эпического, 

драматического) и нехудожественного текстов, анализируя, приемы создания образа  



А.Н.Островского в 

оценке критиков 

СОР 2 

 

11.Ч4. Анализировать языковые средства 

(лексические и морфологические средства), в том числе и изобразительные (приемы, 

стилистические фигуры), экспрессивные средства в тексте 

11.Ч6. Сравнивать стилистические особенности художественных 

(произведения/эпизоды художественного произведения), нехудожественных текстов 

(языковые и жанровые), учитывая тему, основную мысль, проблему, цель, целевую 

аудиторию, позицию автора  

11.П1. Создавать тексты различных типов (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждение с элементами повествования), стилей и жанров (статья), в том числе 

несплошные тексты, с учетом цели и целевой аудитории 

11.П4. Корректировать и редактировать все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая 

цель, целевую аудиторию, ситуацию общения  

11.СРН3. соблюдать грамматические нормы  в устной и письменной речи  

11. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых осложненных и 

сложных предложениях 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

II четверть 

 

3 

 

Раздел 3 

Современное 

общество: права и 

свободы человека 

 

Что такое права 

человека? 

Права человека, 

демократия и свободы 

в современном мире 

Теория 

Раскольникова. 

 «Униженные и 

оскорбленные» на 

страницах романа  

Дискуссия «Защита 

прав человека — это 

дело государства или 

дело каждого? 

СОР 3 

 

11.СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и нехудожественных 

текстов различных стилей и жанров, определяя способы выражения позиции автора 

11.СГ3. Анализировать способы выражения основной идеи с помощью языковых 

(лексических и морфологических) средств в текстах (лекция, интервью, дискуссия, 

эпические, лирические, драматические произведения) 

11.Ч2.2 Выявлять и объяснять роль структуры нехудожественного текста для 

выражения идеи  

11.Ч3. Характеризовать героя художественного (лирического, эпического, 

драматического)  и нехудожественного текстов, анализируя        приемы  создания 

образа  

11.Ч7. Оценивать, как автор использует форму, структуру, языковые средства для 

выражения идей 11.П1. Создавать тексты различных типов (повествование с 

элементами рассуждения, рассуждение с элементами повествования), стилей и жанров 

(резюме), в том числе несплошные тексты, с учетом цели и целевой аудитории 

11.П2. Писать дискуссионное эссе, ясно выражая собственное мнение, аргументируя и 



Дискуссионное эссе 

на тему «Права и 

свободы человека - 

утопия или 

реальность? 

 

убеждая, объемом 450-600 слов 

11. СРН2. Использовать узкоспециальную лексику, стилистические фигуры в 

соответствии с целью и ситуацией общения  

 

11.СРН3. соблюдать грамматические нормы  в устной и письменной речи  

 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

III четверть 

 

 

4 

 

 

Раздел 4. 

 История и 

личность  

 

Роль личности в 

истории 

Жанровое своеобразие 

произведения 

Л.Н.Толстого «Война 

и мир» 

Подвиг капитана 

Тушина. 

 Истинный и ложный 

патриотизм. 

 Наполеон и Кутузов. 

Кумиры вчера и 

сегодня. 

СОР 4 

 

11.СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и нехудожественных 

текстов различных и жанров, определяя способы выражения позиции автора 

11.СГ4 Формулировать вопросы и оценивать критически материал с точки зрения 

достоверности, актуальности информации, уместности использования языковых 

единиц, риторических приемов 

11.Ч4 Анализировать языковые средства(лексические и морфологические средства), в 

том числе и изобразительные (приемы, стилистические фигуры), экспрессивные 

средства в тексте 

11.Ч5. Анализировать особенности текстов разных жанров (функцию, структуру, язык, 

форму) (художественные произведения, статьи, обзор)  

11.Ч6. Сравнивать стилистические особенности художественных 

(произведения/эпизоды художественного произведения), нехудожественных текстов 

(языковые и жанровые), учитывая тему, основную мысль, проблему, цель, целевую 

аудиторию, позицию автора 11.П1 Создавать тексты различных типов 

(повествование с элементами рассуждения, рассуждение с элементами повествования), 

стилей и жанров (резюме, статья), в том числе несплошные тексты, с учетом цели и 

целевой аудитории 11.СРН1. Соблюдать орфографические нормы  

11. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых осложненных и 

сложных предложениях 

5 Раздел 5 

Нравственные 

ценности в 

современном мире 

Мысль народная в 

романе 

Мысль семейная в 

романе 

Молодежь XXI века. 

Кумиры 

11.СГ2. Строить развернутое высказывание,   аргументируя свою позицию и используя 

различные риторические приемы для привлечения внимания слушателей 

 11.СГ3 . Анализировать способы выражения основной идеи с помощью языковых 

(лексических и морфологических) средств в текстах (лекция, интервью, дискуссия, 

эпические, лирические, драматические произведения) 

11.Ч2.1 Выявлять и объяснять роль композиции и сюжета для раскрытия идейно-



Творческая работа 

«Твой герой» 

Мотивационное 

письмо 

СОР 5 

тематического замысла 

11.Ч3 Характеризовать героя художественного (лирического, эпического, 

драматического)  и нехудожественного текстов, анализируя приемы  создания образа  

11. Ч7. Оценивать, как автор использует форму, структуру, языковые средства для 

выражения идей  

11.П1 Создавать тексты различных типов (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждение с элементами повествования), стилей и жанров (мотивационное письмо), 

в том числе несплошные тексты, с учетом цели и целевой аудитории 

11.П3. Писать творческие работы (тексты-повествования и тексты смешанных типов) 

объемом 350-400 слов  

11.СРН3. соблюдать грамматические нормы  в устной и письменной речи  

11. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых осложненных и 

сложных предложениях 

 Внутреннее суммативное оценивание- 80 минут 

IVчетверть 

    

6 Искусство и 

литература: 

различные формы 

художественного 

выражения  

Лирика А.А.Блока 

Художественный мир 

Б.Пастернака 

 

Дискуссионное эссе: 

«Актуальна ли поэзия 

сегодня?»  

 

Почему мы мечтаем о 

славе? 

СОР 6 

11.СГ1. Понимать тему и идею, содержание художественных и нехудожественных 

текстов различных и жанров, определяя способы выражения позиции автора 

11.СГ3. Анализировать способы выражения основной идеи с помощью языковых 

(лексических и морфологических) средств в текстах (лекция, интервью, дискуссия, 

эпические, лирические, драматические произведения) 

11.Ч1. Понимать тему и идею, содержание художественных и нехудожественных 

текстов различных стилей и жанров, выявляя социально-исторический контекст, 

определяя позицию автора   

11.Ч2.2 Выявлять и объяснять роль структуры нехудожественного текста для 

выражения идеи 

11.Ч5. Анализировать особенности текстов разных жанров (функцию, структуру, язык, 

форму) (художественные произведения, тезисы, реферат)  

11.Ч6. Сравнивать стилистические особенности художественных 

(произведения/эпизоды художественного произведения), нехудожественных текстов 

(языковые и жанровые), учитывая тему, основную мысль, проблему, цель, целевую 

аудиторию, позицию автора  11.П2. Писать дискуссионное эссе, ясно выражая 

собственное мнение, аргументируя и убеждая, объемом 450-600 слов 



11.П1. Создавать тексты различных типов (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждение с элементами повествования), стилей и жанров (аннотация), в том числе 

несплошные тексты, с учетом цели и целевой аудитории 11.СРН1. Соблюдать 

орфографические нормы  

11.СРН3. соблюдать грамматические нормы  в устной и письменной речи 

7 Театр в 

современном мире 

Поэты- 

шестидесятники 

Женская лирика 

Язык поэзии 

СОР 7 

 

Творческая работа 

«Глашатаи времени» 

11.СГ2. Строить развернутое высказывание,   аргументируя свою позицию и используя 

различные риторические приемы для привлечения внимания слушателей 

11.СГ4. Формулировать вопросы и оценивать критически материал с точки зрения 

достоверности, актуальности информации, уместности использования языковых 

единиц, риторических приемов   

11.Ч1. Понимать тему и идею, 

 содержание художественных и нехудожественных текстов различных жанров, 

выявляя социально-исторический контекст, определяя позицию автора   

11.Ч4 Анализировать языковые средства 

(лексические и морфологические средства), в том числе и изобразительные (приемы, 

стилистические фигуры), экспрессивные средства в тексте 

11.Ч5. Анализировать особенности текстов разных жанров (функцию, структуру, язык, 

форму) (художественные произведения, интервью)  

11.П3. Писать творческие работы (тексты-повествования и тексты смешанных типов) 

объемом 350-400 слов  

11.П4. Корректировать и редактировать все имеющиеся недочеты в тексте, учитывая 

цель, целевую аудиторию, ситуацию общения  

11. СРН2. Использовать узкоспециальную лексику, стилистические фигуры в 

соответствии с целью и ситуацией общения 

11. СРН4. Использовать знаки препинания в простых, простых осложненных и 

сложных предложениях 

 

 Внутреннее суммативное оценивание - 80 минут                                                         Всего 70 часов 

 


