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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

- Примерных программ общеобразовательной  учебной  дисциплины  

«Русский язык, и литература. Русский язык» и «Русский язык и литература. 

Литература» для профессиональных образовательных организаций. 
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«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО») 

- ФГОС среднего профессионального образования  для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

 по профессии       43.01.02 Парикмахер. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОУД. 01. Русский язык и литература. 
 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01. «Русский язык и 

литература»  является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих  (ППКРС)   по профессии         43.01.02 Парикмахер. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями для осуществления общеобразовательной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих социально-экономического  

профиля. 

            

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит 

в общеобразовательный  цикл и относится к  общеобразовательным 

учебным дисциплинам (базовым). 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны 

отражать: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и 

истории, культуры русского и других народов; 

 − понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 
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− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

 

 

 Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 
− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по- ниманием), 

говорением, письмом; 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 − овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 

 

 Предметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

 
− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике; 

 − сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 
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 − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы  

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение 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; 

 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    285     часов; 

самостоятельной работы обучающегося       142        часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 

в том числе:  

         лекции 40 

        практические занятия 71 

        контрольные работы 28 

        конференции и семинары 14 

  

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 142 

в том числе:  

исследования и подготовка докладов, рефератов 55 

виды языкового анализа 10 

индивидуальное проектное задание 22 

поиск  и обработка информации в Интернет, подготовка к 

представлению на урок. 

29 

подготовка и проведение заочной экскурсии 26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 1 семестр 68 
 

 Русский язык. Введение.   

Введение. Урок 1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

1 1 

Урок 2. Контрольная работа № 1. 

Входящий контроль знаний. 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Написание реферата по одной из тем: Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, 

Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) 

в изучение русского языка. 

4  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. 
Введение 

 

Урок 3-4.   Курс литературы в системе профессионального обучения. Методическое 

обеспечение курса. 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

2 1 

Тема 1.1. 

Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине 19 

века 

 

Урок 5-6. Русская литература первой половины 19 века. Романтизм – ведущее 

направление русской литературы первой половины 19 века. Самобытность русского 

романтизма. 

 

 

2 2 

Тема 1.2. 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН 

 

Урок 7-8.  Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики А.С. 

Пушкина. Стихотворения: «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «К морю», 

2 2 
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 «Редеет облаков летучая гряда», «Деревня», «Из Пиндемонти», «Пора, мой друг, 

пора! покоя сердце просит…». 

Урок 9-10.   Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. 

Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки 

Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. 

Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев А. С. Пушкина (по выбору студентов). 

4  

Тема 1.3. 

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ 

 

Урок 11-12.   Сведения из биографии. Характеристика творчества. Этапы 

творчества. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Сон» («В полдневный час, в 

долине Дагестана…»), «Родина», «Пророк», «Она не гордой красотой», «К 

портрету», «Силуэт», «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Памяти А. И. Одоевского», «Желание». 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М. Ю. 

Лермонтов в воспоминаниях со- временников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и проведение заочной экскурсии в 

один из музеев М. Ю. Лермонтова (по выбору студентов). 

1  

Тема 1.4. 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ. 

 

Урок 13-14.   Жизненный и творческий путь Н.В.Гоголя (с опорой на изученное в 

основной школе). Повесть Н.В.Гоголя «Портрет» 
2 2 

Урок 15-16.   Контрольная работа по литературе 1 половины 19 века. 

Сочинение. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка доклада 

(сообщения или реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. 

Гоголь в воспоминаниях современников». Подготовка и проведение заочной 

экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя (по выбору студентов).   

2  

 Русский язык. Раздел 1. Лексика и фразеология.   

Тема 1.1. 

Слово в лексической системе 

Урок  17-18.   Лексическое и грамматическое значения слова. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

2 2 
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языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Тема 1.2. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения. 

Лексика с точки зрения ее 

употребления. Активный и 

пассивный словарный запас. 

Урок 19-20.   Исконно русская лексика. Заимствованная лексика. 

Старославянизмы. Нейтральная лексика. Книжная лексика. 

 

2 2 

Урок  21-22.            Лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Архаизмы. 

Историзмы. Неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

2 2 

Тема 1.3. 

Фольклорная лексика и 

фразеология. Лексические 

нормы. 

Урок  23-24.    Русские пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие 

фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. 

Лексические и фразеологические словари.  Лексико-фразеологический разбор. 

2 2 

Урок 25-26. Практическое занятия. 
 Выявление, объяснение и исправление лексических и фразеологических ошибок. 

2  

Урок 27-28. Практическое занятия. 

Работа с текстом с использованием фразеологических словарей. 

2  

Урок 29-30. Контрольная работа № 2. 

Контрольный тест по теме «Лексика и фразеология». 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Работа над проектом:  «Некоторые вопросы экологии русского языка» 

7  

  

Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века. 

 

58 

 

Введение. Урок 31-32. Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 2 2 

Тема 1.5. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ОСТРОВСКИЙ 

Урок 33-34. Жизненный и творческий путь Н.А.Островского. личность писателя. 

Драма Островского «Гроза» 

2 2 

Урок 35-36. Практическое занятие. 

Образ Катерины в драме Островского «Гроза» 

2  

Уроки 37-38.  Контрольная работа. 

Сочинение по творчеству А.Н.Островского. 

2  

   Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата: 

«Значение творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 

Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и Островского». 

Подготовка сообщений: «Экранизация произведений А. Н. Островского», 

«Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии 

4  
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характеров героев, идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А.Н.Островского 

(по выбору студентов). 

Тема 1.6. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГОНЧАРОВ. 

Урок  39-40. Жизненный и творческий путь И.А. Гончарова.  Роман «Обломов». 

Система персонажей в романе «Обломов» обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 

Агафья Пшеницына в жизни Обломова. 

2 2 

Урок 41-42.   Практическое занятие. 

Роман Гончарова «Обломов» в оценке критиков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: роман «Обломов» в оценке критиков (Н. 

Добролюбова, Д. Писарева, И. Анненского и др.). Теория литературы: социально-

психологический роман. Поиск  и обработка информации в Интернет, подготовка 

к представлению на уроке. 

3  

 Русский язык. Раздел 2. Фонетика, орфоэпия.   

Тема 2.1. 

Фонетические единицы. 

Урок 43-44.  Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и 

звука. Фонема и орфограмма.  Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи.   Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

2 2 

Урок 45-46.  Практическое занятия.    

  Фонетический разбор слова 

2  

Тема 2.2. Орфоэпические нормы. 

 

Урок 47-48.  Произносительные нормы  и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

2  

Урок  49-50.  Практическое занятие.   
  Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Презентация «Орфоэпические нормы» 

4  

Тема 2.4. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

 ТУРГЕНЕВ 

Урок 51-52.  Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с опорой на изучение в 

основной школе) 

2 2 

Урок 53-54.  Практическое занятие. 

Роман  «Отцы и дети». Особенности композиции романа. Нигилизм и нигилисты. 

Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. 

«Конфликт двух поколений». Комментированное чтение и анализ 10 главы романа 

«Отцы и дети». 

2  

 Урок 55-56.   Практическое занятие. 

Внутренний драматизм Базарова. Испытание любовью. Базаров и Одинцова. 
2  
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Кризис мировоззрения Базарова. Болезнь и смерть Базарова. 

  Уроки 57-58.  Контрольная работа.     Сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата: 

«Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев, М.А.Антонович, 

И.С.Тургенев)». Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным 

музеям И.С.Тургенева (по выбору студентов). 

4  

 Русский язык. Раздел 3.  Морфемика, словообразование.   

Тема 3.1. 

 Понятие морфемы как 

значимой части слова. Способы 

словообразования. 

Урок 59-60. Состав слова. Производная и производящая основы. 

Словообразовательный анализ слова. Способы словообразования. 

 

2 2 

Урок 61-62.  Практическое занятие. 
Словообразовательный разбор слова.  Морфемный разбор слова. 

2  

Урок 63-64.   Понятие об этимологии. Этимологический анализ слова. 

Многозначность и омонимия, синонимия и антонимия морфем. 
2 2 

Урок 65-66.  Практическое занятие. Правописание морфем. Чередующиеся 

гласные в корне слов. Правописание приставок при- и пре-. 
2  

Урок 67-68. Контрольная работа № 3. 
Р.р. Изложение с элементами сочинения. 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Работа над рефератом «Ненормативное словообразование как  выразительное 

средство и речевая ошибка. 

5  

 1 курс 2 семестр 

 

56 

 

 

Тема 2.5. 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Урок  69-70.   Жизненный и творческий путь Н.Г.Чернышевского. Роман «Что 

делать?» 

2 2 

 Русский язык. Раздел 4. Морфология и орфография.   

Тема 4.1. 

Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова. 

Урок 71-72. Грамматическое значение слова. Грамматическая форма и 

синтаксическая функция слова. 

Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

 

2 2 

Тема 4.2. 

Гласные после шипящих и Ц. 

Урок 73. Правописание гласных О, Ё  после шипящих. Правописание гласных О,Ё  

после Ц. Правописание гласных И, Ы после шипящих и Ц. 

1 2 

Урок 74.   Практическое занятие. 1  
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Тестирование по темам  «Правописание гласных в корне слова», «Гласные после 

шипящих и Ц». 

Тема 4.3. 

Правописание приставок. Стык 

приставки и корня. 

Урок 75.   Правописание приставок на З- / С-. Правописание приставок ПРЕ- / 

ПРИ-. 

Правописание И, Ы после приставок. 

1 2 

Урок 76.  Практическое занятие. 
Тестирование по теме «Правописание приставок». 

1  

Тема 4.4. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

Урок 77-78 .  Правописание прописных и строчных букв.   Правила переноса. 

 

2 2 

                     Тема 2.6. 

НИКОЛАЙ  СЕМЁНОВИЧ 

ЛЕСКОВ. 

Урок 79-80. Жизненный и творческий путь Н.С.Лескова. основные вехи его 

творчества ( с опорой на изученное в основной школе). Повесть Лескова 

«Очарованный странник». Обзор с анализом отдельных глав. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата: 

«Праведники в творчестве Н.С.Лескова» (на примере одного-двух произведений), 

«Художественный мир Н.С.Лескова». 

6  

Тема 4.5. 

Имя существительное как часть 

речи. 

Урок 81-82.  Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, 

падеж существительных   Склонение имен существительных.  Правописание 

окончаний имен существительных.   Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.     Употребление форм имен 

существительных в речи. 

2 2 

Урок 83.  Практическое занятие.    

Правописание имён существительных. 

1  

Урок 84.  Практическое занятие. 

 «Мягкий знак на конце после шипящих», «Имя существительное: род, число, 

склонение». 

1  

Тема 4.6. Имя прилагательное. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Урок 85.  Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен 

прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический 

разбор имени прилагательного.  Употребление форм имен прилагательных в речи. 

  

1 2 

 Урок 86. Практическое занятие.    

«Правописание имён прилагательных». 

1  

Тема 2.7. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ 

Урок 87-88. Сведения из биографии. Своеобразие типизации  и писательской 

манеры Салтыкова-Щедрина. Сказки М.Е. Салтыкова- Щедрина. 

2 2 



14 

 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Урок 89-90.«История одного города». Город «Глупов и его обитатели. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка и проведение виртуальной 

экскурсии по литературным музеям М.Е.Салтыкова-Щедрина (по выбору 

студентов). 

5  

Тема 4.7. 

Имя числительное. 

Морфологический разбор 

числительного. 

Урок 91. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление 

числительных в речи.  Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода. 

1 2 

Урок 92. Практическое занятие. 

Правописание числительных 

1  

Тема 4.8. 

Местоимение. Морфологический 

разбор местоимения. 

Урок 93. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

1 2 

Урок 94. Практическое занятие.   

Правописание местоимений. 

1  

Тема 2.8. 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 

ДОСТОЕВСКИЙ 

Урок 95-96. Жизненный и творческий путь. 2 2 

Урок 97-98. Петербург в романе Достоевского. История преступления 

Раскольникова. Суть теории Раскольникова. 
2 2 

Урок 99-100. Семинар. «Двойничество в романе «Преступление и наказание». 

Раскольников и его двойники в романе. 
2  

Урок 101-102. Семья Мармеладовых в романе «Преступление и наказание» 2 2 

Урок 103-104. Женские образы в романе «Преступление и наказание» 2 2 

Урок 105-106.    Контрольная работа.   Сочинение. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Критика вокруг романов Достоевского 

(Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов и др.). Поиск  и обработка информации в 

Интернет, подготовка к представлению на уроке. Подготовка вопросов для 

проведения дискуссии «Личность Раскольникова». 

8  

Тема 4.9. 

 Глагол. Морфологический 

разбор глагола. 

Урок 107.   Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных 

окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор 

глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного 

времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения 

образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном 

тексте. 

1 2 

Урок 108. Практическое занятие.    Тестирование по теме «Глагол». 1  
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Тема 4.10. 

Причастие как особая форма 

глагола. Морфологический 

разбор причастия. Правописание 

причастий. 

Урок 109-110.   Образование действительных и страдательных причастий. 

Правописание суффиксов и окончаний причастий.  Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

2 2 

Тема 4.11. 

 Деепричастие как особая форма 

глагола. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Правописание деепричастий. 

Урок 111.   Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

1 2 

 Урок 112.  Контрольная работа №4 

 Диктант по теме «Фонетика и орфография». 

1  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Презентация «Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по 

частям речи.» 

Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи 

(самостоятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи. 

Наречие и категория состояния. Переходные явления в частях речи. 

Презентация «Морфологические нормы. Выразительные возможности 

знаменательных и служебных частей речи (синонимика частей речи)». 

Работа над рефератом: «Основные виды морфологических ошибок»  (ошибки в 

выборе форм рода и числа существительных; ошибки в склонении 

существительных, прилагательных, местоимениях, числительных; ошибки в 

образовании степеней сравнения прилагательных и наречий, в употреблении 

местоимений; ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий и 

деепричастий). 

 

14  

Тема 2.12. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Урок 113-114.   Жизненный и творческий путь. Духовные искания юного писателя. 

Творчество в 1856-1869 годах. 
2 2 

Урок 115-116.  Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиционной структуры романа. Работа со статьями в учебнике «Я 

старался писать историю народа…». Роман-эпопея». «Мысль семейная» в романе. 

2 2 

Урок 117-118. Отечественная война в романе. Бородинская битва в композиции 

романа. «Мысль народная» в романе. Кутузов и Наполеон. 
2 2 

Урок 119-120. Путь исканий князя Андрея и Пьера Безухова. 2 2 

Урок 121-122.  Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Толстого. 2 2 
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Урок 123-124.  Сочинение по роману «Война и мир» 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка сообщения на 

одну из тем (по выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских 

рассказах» и рома- не «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня 

Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои любимые 

страницы романа “Война и мир”». Составление текста диктанта по материалам 

жизни и творчества Л. Н. Толстого. Составление сценария вечера «Ожившие 

страницы “Войны и мира”». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из 

музеев Л. Н. Толстого. 

 

6  

 

 

 

2 курс 3 семестр 76 
 

Тема 4.12. 

Наречие. Слова категории 

состояния. 
 

Урок 125-126. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический 

разбор наречия. Употребление наречия в речи. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. Безлично-предикативные слова. Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

2 2 

Урок  127-128.  Контрольная работа №5. 

 Итоговый тест по морфологии и орфографии. 

2  

 Русский язык. Раздел 5. Служебные части речи.   

Тема 5.1. 

Предлог как часть речи. Союз 

как часть речи. 

 

 

Урок 129-130. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

2 2 

Урок 131-132. Практическое занятия. 
Тестирование по теме «Правописание предлогов». 

2  

Тема 5.2. 

 Частица как часть речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Урок 133-134. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в 

речи. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

2 2 

Урок 135-136.  Практическое занятия. Тестирование по темам «НЕ и НИ с 2  
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разными частями речи». «Раздельное и дефисное написание частиц». 

Урок 137-138. Контрольная работа № 6. 
Р.р. Изложение. 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Презентация «Служебные части речи. Выразительные возможности служебных 

частей речи.» Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Различение частиц 

НЕ и НИ. Слитное, раздельное и дефисное написание предлогов. Слитное, 

раздельное написание союзов. 

7  

Тема 2.13. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ. 

Урок 139-140. Сведения из биографии. Новаторство Чехова. Периодизация 

творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов – репортер. Драматургия Чехова. 

Театр Чехова – воплощение кризиса современного общества.. 

2 2 

Урок 141-142. История создания комедии «Вишнёвый сад». Своеобразие 

конфликта. Система персонажей. 
2 2 

Урок 143-144. Основные мотивы творчества Чехова. Анализ рассказов. 2 2 

Урок 145-146.  Сочинение  по творчеству А.П.Чехова. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата: 

«Тема интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 

мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”». 

4  

Урок 147-148.              Контрольная работа. 

Тестовые задания по литературе 19 века. 

2  

 Русский язык. Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.   

Тема 6.1. 

Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Способы связи 

в словосочетаниях. 

Урок  149. Словосочетание. Предложение, сложное синтаксическое целое. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Строение словосочетания. Виды 

связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический 

разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний 

1 2 

Урок 150.  Практическое занятия.  Тестирование по теме «Словосочетание. 

Способы связи словосочетаний». 

1  

Тема 6.2. 

Простое предложение. 

Осложненное простое 

предложение. Предложения с 

однородными членами 

Урок 151-152. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. 

Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 

предложении.  Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте.  Второстепенные члены 

2 2 
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предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).  Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия 

согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места 

как средство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное предложения. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия 

односоставных предложений. Предложения односоставные и  двусоставные как 

синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. 

Использование неполных предложений в речи. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. Предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия 

обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Уточняющие члены 

предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

 Урок  153.    Практическое занятия. 
 Тестирование по теме «Обособленные и необособленные определения». 

1  

Урок    154.   Практическое занятия. 
 Тестирование по теме «Обособленные приложения». 

1  

Урок    155.   Практическое занятия.   
Тестирование по теме «Обособленные обстоятельства и дополнения». 

1  

Урок    156.   Практическое занятия. 
 Тестирование по теме «Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения» 

1  

Тема 2.14. 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. 

Урок    157-158.   Тенденции развития русской поэзии второй половины 19 века. 

(обзор) 

2 1 

Урок    159- 160.   Личность и судьба А.А.Фета. 2 2 

Урок 161 – 162. Фёдор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. 2  

Тема 6.3. 

Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и 

обращениях. 

Урок 163  Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Знаки препинания при обращении.  Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к 

нему. 

1 2 

Тема 6.4. 

Вводные слова и вставные 

Урок 164.  Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения.  Отличие вводных слов от 
1 2 
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конструкции. знаменательных слов-омонимов.  Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства 

связи предложений в тексте. 

Тема 2.15. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НЕКРАСОВ. 

Урок 165-166. Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова. Крестьянская тема в 

творчестве Некрасова. 
2 2 

Урок  167-168.   Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - эпопея народной жизни. 2 2 

Урок  169-170.   Система персонажей в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата 

(сообщения, доклада): «Некрасовский “Современник”», «Н. А. Некрасов в 

воспоминаниях современников», «Новаторство Н. А. Некрасова в области 

поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения для 

детей в творчестве Н. А. Некрасова», «Поэмы Н. А. Некрасова», «Н. А. Некрасов 

как литературный критик», «Произведения Н. А. Некрасова в творчестве русских 

художников-иллюстраторов». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один 

из музеев Н. А. Некрасова. 

11  

Тема 6.5. 

Сложное предложение. 
 

Урок 171-172. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и 

стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Урок 173.  Практическое занятие.   

 Тестирование по теме «Сложное предложение: ССП». 

1  

Урок 174. Практическое занятие.   

Тестирование по теме «Сложноподчинённое предложение: СПП с одним 

придаточным» 

1  

Урок 175-176. Практическое занятие. 
Тестирование по теме «Сложноподчинённое предложение: СПП с несколькими 

придаточными» 

2  

Урок 177-178.  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). 

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. 

Период и его построение. 

2 2 
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Урок 179-180.  Практическое занятие . 

Тестирование по теме «Сложное предложение с разными видами связи». 

 

2  

 Литература. Раздел 3.  Русская литература 20 века.   

Тема 2.1. 

ИСКУССТВО КОНЦА 19-

НАЧАЛА 20 ВЕКА. 

Урок 181-182. Развитие искусства в конце 19 – начале 20 века. Модернизм. 2 2 

Тема 2.2 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН. 

Урок 183-184. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина. Бунин – поэт. Рассказ 

«Чистый понедельник» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата: 

«Женские образы в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина»; «Тема дворянских 

гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина». 

7  

Тема 2.3. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

КУРПИН. 

Урок  185-186.   Жизненный и творческий путь А.И.Куприна. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка реферата 

«Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное». 

1  

Тема 6.6. 

 Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при цитатах 

и диалоге. 

Урок 187 .  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.    

Оформление диалога.   Знаки препинания при диалоге. 

1 2 

 Урок 189.         Контрольная работа № 7. 

Итоговый контрольный диктант по теме «Синтаксис. Пунктуация». 

1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6. 

Презентация «Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. 

Совершенствование пунктуационных и речевых умений.» 

Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания в 

предложениях с обособленными членами. Обособление определений. Обособление 

обстоятельств. Знаки препинания при вводных и вставных конструкциях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом (или с союзным словом) как. 

Презентация «Пунктуация в сложном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненных предложениях, в сложноподчиненных предложениях, в 

бессоюзных сложных предложениях.» 

11  

Тема 2.4. 

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 

ГОРЬКИЙ. 

Урок   190 – 191. Жизненный и творческий путь А.М.Горького. Рассказы «Старуха 

Изергиль», «Челкаш». Пьеса «На дне»           

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Исследование и подготовка доклада 1  
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(сообщения, реферата): «Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и 

М.Горького» (произведения по выбору учащихся); «История жизни Актера» 

(Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Тема 2.5 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ. 

Урок   192-193.   Конференция. Серебряный век русской поэзии. Литературные 

направления начала века. Символизм, акмеизм, футуризм. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа над рефератом «Литературные 

направления в России в начале века» 

1  

Тема 2.6. 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК. 

Урок  194-195.  Жизненный и творческий путь А.А.Блока. Творческий путь 

поэта.(характеристика «Трилогии вочеловечевания»). Анализ стихотворений 

А.А.Блока. Поэма Блока «Двенадцать»: художественные особенности поэмы. 

2 2 

Тема 2.7. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1920-х ГОДОВ. 

Урок 196-197.    Общественно-культурная обстановка 1920 годов. Тенденции 

развития литературы.  Развитие прозы, поэзии и драматургии в 1920-е годы. 

 

2 

2 

Тема 2.8. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕСЕНИН. 

Урок 198-199.  Жизненный и творческий путь  С.А.Есенина.  основные темы и 

проблемы творчества Есенина. 
2 2 

 Урок 200.  Зачёт  

 

 

1  

 

 
2 курс 4 семестр 85 

 

 Раздел 7. Язык и речь   

Тема 7.1. 

Язык и речь. 

Урок 201-202. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.          

2 2 

Тема 7.2. 

Функциональные стили речи и 

их особенности. 

 

Урок 203-204. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера 

использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и 

др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной 

речи. Особенности построения публичного выступления. 

2 2 

Урок 205. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 
1 2 
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Урок 206. Практическое занятие. 

 Оформление документов официально-делового стиля, составление текстов 

публицистического стиля. 

1  

Тема 2.9. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

МАЯКОВСКИЙ. 

Урок   207-208. Жизненный и творческий путь Маяковского. Художественные 

особенности поэзии Маяковского. 
2 2 

Урок    209-210.    Основные темы и проблемы в раннем творчестве Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Основные темы и проблемы послеоктябрьского периода 

творчества В.В.Маяковского. 

2 2 

Тема 7.3. 

Художественный стиль. 

Урок   211. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. Жанровое 

многообразие художественного стиля.   Эссе. 

1 2 

Урок  212.   Практическое занятие. 
Тестовая работа по теме «Функциональные стили речи». 

1  

Тема 2.10. 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ. 

Урок  213-214.     Жизненный и творческий путь  А.А.Фадеева.. Роман «Разгром» 2 2 

Тема 2.11. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1930-НАЧАЛА 

1940-Х ГОДОВ. 

Урок    215-216.      Особенности развития литературы в 1930-х-начале 1940-х 

годов. Поэзия. Проза. Драматургия. 
2 2 

Тема 2.12. 

МАРИНА ИВАНОВНА 

ЦВЕТАЕВА. 

Урок  217-218.     Жизненный и творческий путь  М.И.Цветаевой. основные мотивы 

лирики Цветаевой. 
2 2 

Тема 2.13. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ 

МАНДЕЛЬШТАМ. 

Урок     219-220.  Жизненный и творческий путь  О.Э.Мандельштама. основные 

мотивы лирики. 

2 2 

Тема 2.14. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ 

ПЛАТОНОВ. 

Урок      221-223. Жизненный и творческий путь  А.П.Платонова. основные мотивы 

творчества Платонова. Художественный мир Платонова. Повесть Платонова 

«Котлован». 

2 2 

Тема 2.15. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ 

БАБЕЛЬ. 

Урок   224-225.    Жизненный и творческий путь  И.Э.Бабеля. «Конармия» 2 2 

Тема 2.16. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

БУЛГАКОВ. 

Урок  226-227.     Жизненный и творческий путь  М.А.Булгакова. проблематика и 

художественное своеобразие раннего творчества М.Булгакова. История создания 

романа «Мастер и Маргарита». Нечистая сила в романе. Образы Москвы и 

2 2 
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Ершалаима в романе. Единство проблематики романа. 

Урок     228-229.  Образы Мастера и Иешуа Га-Ноцри. Тема ответственности творца 

в романе. Образ Понтия Пилата. Тема любви в романе. 
2 2 

Тема 2.17. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

ТОЛСТОЙ. 

Урок   230-231.    Жизненный и творческий путь А.Н.Толстого. 2 2 

Тема 7.4. 

 Текст как произведение речи. 

Функционально-смысловые типы 

речи. 

Урок   232-233.  Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац 

как средство смыслового членения текста 

2 2 

Урок    234.     Типы речи (повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте 

различных типов речи. 

1 2 

Урок      235.       Практические занятия. 
Лингвостилистический анализ текста.      

    

1  

Урок     236-237.        Практические занятия. 

Р.р. Определение вида речевых ошибок и их исправление. 

2  

Урок    238. Р.р. Стилистический анализ текста. 1  

Урок     239.       Контрольная работа №8             Итоговый тест. 1  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7. 

 

8  

Тема 2.18. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ШОЛОХОВ. 

Урок  240-241.        Жизненный и творческий путь  М.А.Шолохова. личность и 

судьба писателя. Основные мотивы раннего творчества. Особенности жанра и 

композиции романа-эпопеи «Тихий Дон». Основная проблематика романа-эпопеи. 

2 2 

Урок   242-243.    Образ Григория Мелехова. Образы Натальи и Аксиньи. Тема 

любви в романе-эпопее «Тихий Дон» 

2 2 

Урок     244-245.  Изображение народной жизни в Романе-эпопее «Тихий Дон». 2 2 

Урок      246-247.     Семинар « Изображение гражданской войны в романе.» 2  

Урок    248-249.   Сочинение    по творчеству М.Булгакова, А.Платонова, 

М.Шолохова. 

2  

Тема 2.19. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ 

Урок 250-251.  Литература периода В.О. войны и первых послевоенных лет. 

Общественно-культурная ситуация. 

2 2 
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ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

 Самостоятельная работа обучающихся: работа над проектом «У войны не 

женское лицо» 
8  

Тема 2.20. 

АННА АНДРЕЕВНА 

АХМАТОВА. 

Урок   252-253.  Жизненный и творческий путь А.Ахматовой. Основные мотивы 

лирики. 
2 2 

Тема 2.21. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 

ПАСТЕРНАК. 

 

Урок 254-255.  Жизненный и творческий путь Б.Л.Пастернака. основные мотивы 

лирики. 

2 2 

Тема 2.22. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1950-1980-Х 

ГОДОВ. 

Урок   256-257.   Развитие прозы во второй половине 20 века. 2 2 

Тема 2.23. 

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. 

Урок   258-259.  Особенности творчества В.Шаламова. 2 2 

Тема 2.24. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

ШУКШИН. 

Урок   260-261.  Жизненный и творческий путь В.Шукшина. основные особенности 

его творчества. Обзор творчества. 
2 2 

Тема 2. 25. 

НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ РУБЦОВ. 

Урок   262-263.    Обзор творчества Н.Рубцова. 2 2 

Тема 2.26. 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ. 

Урок    264-265.    Обзор творчества Р.Гамзатова. 2 2 

Тема 2.27. 

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. 

Урок      266-267.  Обзор творчества Н.Заболоцкого. 2 2 

Тема 2.28. 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ. 

Урок   268-269.   Жизненный и творческий путь А.Твардовского. 2 2 

Тема 2.29. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ 

СОЛЖЕНИЦЫН. 

Урок  270-271.  Жизненный и творческий путь А.Солженицына. основные 

особенности творчества. 

2 2 

 

Урок    272-273.  Повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 2 2 

Тема 2.30. 

АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Урок    274-275.  Жизненный и творческий путь А.Вампилова. Обзор творчества. 2 2 
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ВАМПИЛОВ. 

Тема 2.31. 

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЗАРУБЕЖЬЕ. 

Урок 276-277. Литература русского зарубежья. 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции). 

Жизненный и творческий путь Набокова. Обзор творчества. 

2 2 

Тема 2.32. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1980-2000-х 

годов. 

Урок   278-279. Семинар.  Литература последних лет. (обзор) 2 2 

Урок    280-281.   Семинар. Поэзия последних лет. 2 2 

Урок    282-283.   Семинар.  Драматургия последних лет. 2 2 

Урок      284.  Семинар. Постмодернизм. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к семинарам. 10  

Урок   285.        Зачет по литературе. 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстративные плакаты, раздаточный материал; 

- методические разработки уроков и мероприятий. 

-видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины; 

         Технические средства обучения: 

-компьютер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература для обучающихся: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. 

проф. об- разования. — М., 2014. 

 Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

          Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: 

 учебник        для учреж- дений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред.    Г. 

А. Обернихиной. — М., 2014. 

 Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум:    

учеб. пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

 Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): 

учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. 

Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 11 класс. — М., 2014. 

 Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

 Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и 

литература. Лите- ратура (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. 

И. Н. Сухих.– М., 2014. 
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Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. 

Литература (базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. 

Ланина — М., 2014. Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и 

литература. Ли- тература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. 

Журавлева. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. — М., 2014. 

 

 

. 

Словари 

- Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 

2003. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая 

правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М., 2001. 

-  Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский 

орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина. — 

2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

-  Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

- Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. — М., 2005. 

- Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

-  Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. — 25-е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л. И. 

Скворцова. — М., 2006. 

- Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского 

языка. — М., 2011. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной 

русской речи. — М., 2005. 

- Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

- Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / 

сост. В. В. Бурцева. — М., 2006. 

Электронные пособия 

- 5 баллов! Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Издательство «Весь», 2006 год. 
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- Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. 

Издательство «Весь», 2009 год. 

- Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические тесты. 10-

11 классы. Издательство «Учитель», 2009 год. 

Интернет – ресурсы 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.rusedu.ru/ 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

 www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной 

форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

 www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

 www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). 

 Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка». 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www.it-n. ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Ин- формационные технологии на уроках русского языка и 

литературы). 

 www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей 

конкурса «Учи- тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www. slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

 www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

www.krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 

www. spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

 

Предметные результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
− сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и при- 

менение знаний о них в речевой практике; 

 

 

Индивидуальные задания. 

Лингвистический анализ текста:  

лингвистический анализ языковых явлений 

и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

− сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 

Выборочный диктант с языковым разбором. 

- Построение диалогов разговорного стиля. 

-Доклад обучающегося (учитывается 

ораторское искусство). 

- Создание  устных высказываний  

различных типов и жанров в учебно-

научной,  социально-культурной и деловой 

сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного 

русского литературного языка, 

применяемых в практике речевого общения 

− владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 

 Учитывается способность обучающегося 

выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

 Учитываются речевые умения 

обучающегося, практическое владение 

нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования 

предложений и текста, владение лексикой и 

фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и 

пунктуации. 

 

− владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

 

Языковой анализ текста: устные и 

письменные высказывания текстов с точки 

зрения языкового оформления, уместности, 

эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач. 

Анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления. 

− владение умением представлять тексты в Информационная переработка устного и 
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виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 

письменного текста: составление плана 

текста; пересказ текста по плану; пересказ 

текста с использованием цитат; 

переложение текста; продолжение текста; 

составление тезисов; редактирование. 

− сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 

Сообщения, тест, работа с текстом, анализ 

изобразительно-выразительных средств 

языка  с указанием их роли в идейно-

художественном содержании текста. 

 

− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста; 

Устный опрос, ответ на вопрос историко-

литературного, культуроведческого 

характера; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей; выступления на 

семинаре 

− способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

Сочинение, тестовые задания, устный  

опрос, конспектирование учебной 

информации, реферат, сочинение, 

написание тезисов, аннотаций, учебный 

диалог на уроке, круглый стол, дискуссия, 

сочинение, анализ эпизода, литературная 

гостиная, аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей ;   самооценивание и 

взаимооценивание 

− владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

Устный опрос, работа в группах, 

аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей, анализ эпизода, 

выполнение заданий поискового, 

проблемного характера, аналитическая 

работа с текстами художественных 

произведений и критических статей, 

выступления на семинаре; проектная и 

учебно-исследовательская работа 

− сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы 

 

лингвостилистический анализ текста, 

создание устных и письменных 

высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад;  

интервью, репортаж, эссе;  рассказ, беседа, 

спор) 

− сформированность устойчивого интереса 

к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

 

устный опрос, беседа, анализ произведений, 

проектная и учебно-исследовательская 

работа 

− сформированность навыков различных 

видов анализа литературных произведений; 

устный опрос, тестовые задания, беседа, 

анализ произведений, аналитическая работа 

с текстами художественных произведений и 

критических статей;  самооценивание и 

взаимооценивание 

− владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

устный опрос, письменный опрос в форме 

сочинения, самооценивание и 

взаимооценивание 
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− владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

устный опрос, работа в группах, 

аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей ;  самооценивание и 

взаимооценивание 

− владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

аналитическая работа с текстами 

художественных произведений; 

конспектирование, написание рефератов, 

сочинений 

− знание содержания произведений русской, 

родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

устный опрос, индивидуальные задания,  

аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей ; выступления на 

семинаре;  проектная и учебно-

исследовательская работа,  самооценивание 

и взаимооценивание 

− сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественного 

произведения; 

устный опрос, ответ на вопрос историко-

литературного, культуроведческого 

характера; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей ; 

выступления на семинаре 

− способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

тестовые задания, устный  опрос, 

конспектирование учебной информации, 

реферат, сочинение, написание тезисов, 

аннотаций, учебный диалог на уроке, 

круглый стол, дискуссия, сочинение, анализ 

эпизода, литературная гостиная, 

аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и 

критических статей;   самооценивание и 

взаимооценивание 

− сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

устный опрос, беседа, учебный диалог на 

уроке, развёрнутый ответ на вопрос 

историко-литературного, 

культуроведческого характера, 

 

 

 

 
 
 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 
• Русский язык среди других языков мира. 

• Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

• Языковой портрет современника. 

• Молодежный сленг и жаргон. 

• Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

• А. С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 
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• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 

• Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

• Язык и культура. 

• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской 

устной речи. 

• Вопросы экологии русского языка. 

• Виды делового общения, их языковые особенности. 

• Языковые особенности научного стиля речи. 

• Особенности художественного стиля. 

• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

• Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

• СМИ и культура речи. 

• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

• Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в 

произведениях художественной литературы. 

• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

• Русское письмо и его эволюция. 

• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

• Антонимы и их роль в речи. 

• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации 

речи. 

• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

• В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

• Исторические изменения в структуре слова. 

• Учение о частях речи в русской грамматике. 

• Грамматические нормы русского языка. 

• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале 

произведений художественной литературы). 

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере 

лирики русских поэтов). 

• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 

• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 

• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, 

употребление. 

• Слова-омонимы в морфологии русского языка. 

• Роль словосочетания в построении предложения. 

• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и 

семантики. 

• Синтаксическая роль инфинитива. 

• Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
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• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 

• Синонимика простых предложений. 

• Синонимика сложных предложений. 

• Использование сложных предложений в речи. 

• Способы введения чужой речи в текст. 

• Русская пунктуация и ее назначение. 

• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного текста. 

 

 

 

 

 
 

 


