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№ 

урока 

Тема  урока Элементы 

содержания 

Вид урока 

(лекция, 

практическое 

занятие, 

лабораторная 

работа, семинар, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа…..) 

Материальное – 

техническое 

обеспечение 

Домашнее 

задание 

1 курс 1 семестр  
Русский язык. Введение. 

1 Язык как средство общения и 

форма существования 

национальной культуры. 

 

Язык и общество. Язык 

как развивающееся явле-

ние. 
Русский язык в 

современном мире. Язык и 

культура. Отражение в 
русском языке материаль-

ной и духовной культуры 

русского и других наро-
дов. Понятие о русском 

литературном языке и 

языковой норме. 

Лекция  Конспект лекции 

2 Контрольная работа № 1. 

Входящий контроль знаний. 

 Контрольная работа   

Литература. Раздел 1.   Русская литература первой половины XIX века (14) 

3-4 Введение. Курс литературы в 

системе профессионального 

обучения. 

 

Методическое 

обеспечение курса. 
Историко-культурный 

процесс и периодизация 

русской литературы. 

Лекция с элементами 

беседы. 
 Конспект лекции 



5-6 

 

Русская литература первой 

половины 19 века. 

Русская литература первой 

половины 19 века. 

Романтизм – ведущее 
направление русской 

литературы первой 

половины 19 века. 
Самобытность русского 

романтизма 

Лекция с элементами 

беседы. 

Сообщения 

обучающихся. 

У: с. 3,4 Вспомнить факты 

биографии А.С. 

Пушкина, его 
произведения. 

Прочитать 1-3 

любимых 
стихотворения. 

Выучить наизусть 1-

3 стихотворения (по 

выбору 

7-8 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

ПУШКИН. 

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», 

«Редеет облаков летучая 
гряда», «Деревня», «Из 

Пиндемонти», «Пора, мой 

друг, пора! покоя сердце 

просит…». 

Лекция с элементами 

беседы. 

У:  с. 55-59. 

Работа в группах: 

1-2-я группы – 

выполнение 

заданий. 

с. 59 № 6,8с. 

П: с. 26-29 

Прочитать 

поэму «Медный 

всадник».  

Выучить 

наизусть 

фрагмент 

поэмы. 

 И.З. с. 57, № 

12,13; с. 59, № 

22 

9-10 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 

ЛЕРМОНТОВ. 

Жизнь и творчество. 

 

Характеристика 

творчества. Этапы 

творчества. Основные 
мотивы лирики. 

Стихотворения: «Поэт» 

(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 
«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 78, № 1,2 Выполнить 

задания учебника 

(с.78, № 3). 

Повторить 

изученные 

стихотворения 



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». 

 

11-12 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  

ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество. 

 

Жизненный и творческий 

путь Н.В.Гоголя (с опорой 
на изученное в основной 

школе). Повесть 

Н.В.Гоголя «Портрет» 

Лекция с элементами 

беседы. 

У:  с. 82-90 Выполнить 

задания учебника 

с. 96 № 1-5 

13-14 Контрольная работа по 

литературе 1 половины 19 века 

 Контрольная работа   

Русский язык. Раздел 1. Лексика и фразеология    (7) 

15 Слово в лексической системе 

языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их 

употребление 

 

Лексическое и 

грамматическое значения 

слова. 

Многозначность слова. 

Прямое и переносное 

значение слова. 

Метафора, метонимия как 
выразительные средства 

языка. 

Изобразительные возмож-
ности синонимов, 

антонимов, омонимов, 

 Презентации 

«Лексикология. 

Основные понятия 

лексики», 

«Путешествие в 

страну синонимов, 

антонимов, 

омонимов». 

Выучить 

определения, 

Параграф 1-2,  4-7, 
№19,28 



паронимов. 

Контекстуальные 

синонимы и антонимы. 
Градация. Антитеза. 

16 Практическое занятие. 

Изобразительно-выразительные 

средства русского языка Языковой 

анализ литературного текста. 

  Тест по теме «Лексика». 

 Проверка и оценка 

знаний 
Презентация 

«Исконно русская и 

заимствованная 

лексика».   

«Словарь 

иностранных слов» 

Нечаевой В.И. 

Раздаточный 

материал (тестовая 

работа). 

«Толковый словарь 

русского языка». 

С.И. Ожегова. 

«Большой словарь 

синонимов и 

антонимов». 

Шильновой Н.И. 

Параграф 8-10, 

№32,37. 
Сообщения о 

словарях 

Параграф 3, №7 

17 Русская лексика с точки зрения 

ее происхождения и 

употребления. 

 Активный и пассивный словарный 

запас. 

Лексика устной речи 

(жаргонизмы, арготизмы, 

диалектизмы). 
Профессионализмы. 

Терминологическая 

лексика. Архаизмы. 

Историзмы. Неологизмы. 
Особенности русского 

речевого этикета. 
Лексика, обозначающая 
предметы и явления 

Комбинированный  Параграф 8-10, 

№32,37. 

Сообщения о 

словарях 

 



традиционного русского 

быта. 

18 Фольклорная лексика и 

фразеология. Лексические 

нормы. 

 

Русские пословицы и 
поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие 

фразеологизма от слова. 
Употребление 

фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и 

фразеологические 
словари.  Лексико-

фразеологический разбор. 

 Презентация 

«Фразеология 

русского языка».  

«Фразеологический 

словарь» 

Молоткова. 

Параграф 11,12 

№45, 46, 47 

19 П.З. Выявление, объяснение и 

исправление лексических и 

фразеологических ошибок. 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовая 

работа). 

Лексические и 

фразеологические 

нормы. 

Неправильное 

словоупотреблени

е, нарушение 

лексической 

сочетаемости слов. 

Тавтология и 

плеоназм. 

Стилистически 

неоправданное 

употребление 

слов. 

Злоупотребление 

терминами. 

Фразеологические 

ошибки: 

расширение, 

сокращение или 

искажение состава 

фразеологизма, 



изменение 

грамматических 

форм в составе 

фразеологизмов; 

контаминация 

(смешение) 

фразеологизмов. 

20 П.З. Практическое занятия. 

Работа с текстом с 

использованием 

фразеологических словарей. 

 Практическое занятия. 

 
Раздаточный 

материал (тексты 

для анализа). 

«Фразеологический 

словарь» 

Молоткова. 

Фразеологические 

словари русского 

языка и сфера их 

использования. 

21 Контрольная работа № 2. 

Контрольный тест по теме 

«Лексика и фразеология». 

 Контрольная работа   

Раздел 2. Русская литература второй половины 19 века ( 58) 

22-23 Особенности развития русской 

литературы во второй половине 

19 века. 

 Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 111, №1 Прочитать 

материал в 

учебнике с. 101-

104 

Подготовиться к 

обсуждению 

вопросов 

(учебник, с. 111, № 

2,5,7) 

Индивидуальные 

задания (учебник, 

с. 111, № 3,4). 
Подготовить 

сообщения на 

темы: «Русская 



живопись во 2-й 

половине 19 века.» 

(на примере 

творчества 2-3 

художников), 

«Музыкальная 

культура во 2-й 

половине 19 в.» 

(на примере 

творчества 2-3 

композиторов) 

24-25 НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ОСТРОВСКИЙ 

Жизненный и творческий 
путь Н.А.Островского. 

личность писателя. Драма 

Островского «Гроза» 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 121-125; 140, 
№1,3,5 

 

Драма «Гроза», 
Выполнить задания 

учебника с.140,№2, 

с.141, №7,11 

И.з. с.111,№8 ,10 

26-27 ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ГОНЧАРОВ 

Жизненный и творческий 

путь И.А. Гончарова.  

Роман «Обломов». 
Характер и судьба 

Обломова. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с.142-145,149-156, 

№5-9 

Выполнить задание 

У:с.155, №1-4. 

Письменный анализ 
главы «Сон 

Обломова» (П. с.33) 

 

Русский язык. Раздел 2. Фонетика, орфоэпия. (4) 

28 Фонетические единицы 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 

Обобщение и 

систематизация знаний 
Презентация 

«Основные понятия 

фонетики». 

Таблица 

«Характеристика 

звуков». 

Параграф 13, 

№49 



слова. 

29 П.З.  

Фонетический разбор слова 

 Проверка и оценка 

знаний 

 

Схема 

фонетического 

разбора слова. 

Раздаточный 

материал (слова для 

разбора). 

Артикуляционная 

характеристика 

звуков. Речи. 

Гласные и 

согласные звуки и 

их классификация. 

Слог и 

слогоделение. 

Классификация 

слогов. Правила 

переноса слов.   

30 Орфоэпические нормы. 

 

Произносительные нормы  

и нормы ударения. 

Произношение гласных и 

согласных звуков, 
произношение 

заимствованных слов. 

Использование 
орфоэпического словаря. 

Усвоение новых 

знаний 

Презентация 

«Орфоэпические 

нормы». 

Презентация 

«Основные понятия 

орфоэпии». 

Орфоэпический 

словарь. 

Параграф 14, 

№51, 

Вопросы стр. 40 

31  П.З.  

Нахождение и исправление 

орфоэпических ошибок. 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Презентация «Типы 

орфоэпических 

ошибок». 

Орфоэпический 

словарь русского 

языка. Раздаточный 

материал. Карточки 

с заданиями. 

Типичные 

орфоэпические 

ошибки. 

Неблагозвучие (в 

аббревиатурах, 

рифмах, 

случайных 

повторах) как 

стилистический 

недостаток речи. 

32-33 ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

 ТУРГЕНЕВ 

Жизненный и творческий 
путь И.С.Тургенева (с 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с.183, № 4 У: с. 157-170 – 
прочитать, 



опорой на изучение в 

основной школе) 

с. 183 №1 – 

выполнить задание. 

34-35 П.З. Роман  «Отцы и дети». 

Особенности композиции романа. 

Нигилизм и нигилисты.  

«Конфликт двух 
поколений». 

Комментированное чтение 

и анализ 10 главы романа 

Практическое занятия. 

 

У. с.170-181, с.183, 
№1,8,9,11 

П: с. 33-36 

У: с.183,№7.- 
ответить письменно 

П: с.205-206 –

сочинение на одну 
из тем. 

Подобрать эпизоды, 

характеризующие: 

- внутренний драма-
тизм Базарова; 
- Одинцову; 

- любовь в жизни 
Базарова. 

 

Русский язык. Раздел 3.  Морфемика, словообразование. (4) 

 

36 Понятие морфемы как значимой 

части слова. Способы 

словообразования. 

 Состав слова. 

Производная и 

производящая основы. 

Словообразовательный 

анализ слова. Способы 

словообразования. 

 

Усвоение новых 

знаний 
Презентация 

«Основные понятия 

морфемики 

русского языка». 

Параграф 15-17. 
№55,59,62,,65 

Вопросы стр.49 

 

37 П.З. Словообразовательный 

разбор слова.  Морфемный 

разбор слова. 

 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Схема 

словообразовательн

ого разбора слова. 

Схема морфемного 

разбора слова. 

№72, 75, 77, 79, 

Вопросы стр. 58 

38-39 Р.р. Изложение с элементами 

сочинения. 

 Контрольная работа 

Проверка и оценка 

знаний 

Текст изложения. 

План изложения. 

 

                  Русский язык. Раздел 4. Морфология и орфография.    (24) 



 НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ 

ЛЕСКОВ 

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. 

Лекция с элементами беседы У: с.199-211; 212, 

№1,3. 

У: с. 212,№5,9 

П: с. 37,38 

У: с.212, №5- 

выполнить задания. 

Составить карту 
маршрута 

перемещений 

Флягина. 
С. 212, № 6,7 – 

индивидуальные 

задания. 

 МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Основные вехи творчества. Сказки 

Салтыкова-Щедрина. 

Сведения из 

биографии. 

Своеобразие 

типизации  и 

писательской 

манеры Салтыкова-

Щедрина. Сказки 

М.Е. Салтыкова- 

Щедрина. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с.214-219,226,227 Выполнить задания 
 У. с. 227, №1,3-5 

56-57 Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые 

гласные в корне слова. 

Грамматическое 

значение слова. 

Грамматическая 

форма и 

синтаксическая 

функция слова. 

Знаменательные и 

незнаменательные 

части речи и их роль в 

Обобщение и 

систематизация знаний 
Презентация 

«Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в корне 

слова». 

Информационные 

схемы-таблицы. 

Параграф 18,19 

№ 90, 93 



построении текста. 

 

Тесты. 

58 Правописание гласных О, Ё  

после шипящих. Правописание 

гласных О,Ё  после Ц. 

Правописание гласных И, Ы 

после шипящих и Ц. 

 Обобщение и 

систематизация знаний 
Презентация 

«Правописание 

гласных после 

шипящих и ц». 

Информационные 

схемы-таблицы. 

Тесты. 

Параграф 21-22 

№108, 111, 114 

59 П.З. Тестирование по темам  

«Правописание гласных в корне 

слова», «Гласные после шипящих 

и Ц». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

 

60 Правописание приставок. Стык 

приставки и корня. 

Правописание 

приставок на З- / С-. 

Правописание 

приставок ПРЕ- / 

ПРИ-. 

Правописание И, Ы 

после приставок. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Презентация 

«Правописание 

приставок 

(приставки пре-, 

при)». 

Информационные 

таблицы. 

Параграф 26-29 

№ 138, 143, 148, 

156 

61 П.З. Тестирование по теме 

«Правописание приставок». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 
Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

 

62-63 Употребление прописных букв. 

Правила переноса слов. 

  Правописание 

прописных и 

строчных букв.   

Правила переноса. 

Обобщение и 

систематизация знаний 
Презентация 

«Правописание 

прописных букв». 

Презентация 

Параграф 30,31 

№ 159, 164 



 «Правила переноса 

слов». 

Информационные 

таблицы. 

66-67 Имя существительное как часть 

речи. 

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. 

Усвоение новых знаний Презентация «Имя 

существительное, 

его грамматические 

признаки». 

Схема 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Параграф 32, 

№169 

68 П.З. Правописание имён 

существительных 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 
Таблицы 

«Склонение имен 

существительных», 

«Падежи имен 

существительных». 

Параграф 33-35 

№174 

69 П.З. Мягкий знак на конце после 

шипящих. Имя существительное: 

род, число, склонение». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

№183, 194 



заданиями. 

70 Имя прилагательное. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

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.   

Усвоение новых знаний Презентация «Имя 

прилагательное, 

грамматические 

признаки». Схема 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Таблица «Разряды 

имен 

прилагательных». 

Параграф 36, 

№199, 

71 П.З.  Правописание имён 

прилагательных. 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 
Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Параграф 37-40 

№207,214 

74 Имя числительное. 

Морфологический разбор 

числительного. 

Лексико-

грамматические 

разряды имен 
числительных. 

Правописание 

числительных. 

Морфологический 
разбор имени 

числительного. 

Употребление 
числительных в речи.  

Усвоение новых знаний Презентации «Имя 

числительное»,». 

Схемы 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Параграф 41-44 

№226, 228 



Сочетание 

числительных оба, 

обе, двое, трое и др. с 
существительными 

разного рода. 

75 П.З. Правописание числи-

тельных. 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 
Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями 

 

76 Местоимение. Морфологический 

разбор местоимения. 

Значение 

местоимения. 

Лексико-

грамматические 

разряды местоимений. 

Правописание 

местоимений. 

Морфологический 
разбор местоимения. 

Употребление 

местоимений в речи. 

Местоимение как 
средство связи 

предложений в тексте. 

Усвоение новых знаний Презентация  

«Местоимение, 

разряды 

местоимений» 

Схемы 

морфологического 

разбора 

местоимения. 

Параграф 45-46 

№237,239 

77 П.З. Правописание местоимений.  Проверка и оценка знаний 
Практическое занятия. 

 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями 

 

78-79 ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ 

ДОСТОЕВСКИЙ 

Жизненный и 

творческий путь. 
Лекция с элементами 

беседы. 

У: с.230-237, 257, № 

6 

У: с.230-237 – 

читать. 

С.257, № 1-3 - 
выполнить задания. 

80-81 Роман «Преступление и 

наказание». Петербург в романе 

 Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 258, № 9-11 

П: с.38-40, с.185-188 

Гл. 5-7 1 части. 

И.З. –с. 258, №7,8. 



Достоевского. История 

преступления Раскольникова. 

Суть теории Раскольникова 

Гл. 5 2 части, гл. 1-5 

3 части. 

С. 258,№12 – 
ответить письменно. 

И.З. с.158, №13 

83-83 Семинар. «Двойничество в 

романе «Преступление и 

наказание». Раскольников и его 

двойники в романе 

 Семинар У: с. 258, №16,17 
П: с. 89 

П: с.185 

У: с.259, №21 - 
письменно 

84-85    Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Престу-

пление и наказание» 

Организация работы. 

Постановка цели. 

Краткий анализ тем. 

Контрольная работа П: с.207-208 И.З. : сообщение о 

трилогии 

Л.Н.Толстого 
«Детство»,»Отрочес

тво», «Юность» 

86 Глагол. Морфологический разбор 

глагола. 

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. 

Усвоение новых знаний Презентация 

«Глагол». 

Схема 

морфологического 

разбора глагола. 

Схема «Спряжения 

глагола». 

Информационные 

таблицы. 

Параграф 47-48 

№240 



Синонимия 

глагольных форм в 

художественном 
тексте 

87 П.З.   Тестирование по теме 

«Глагол». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

№ 252, 254 

88-89 Причастие как особая форма 

глагола. Морфологический 

разбор причастия. Правописание 

причастий. 

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. 

Комбинированный урок Презентации 

«Причастие», 

«Суффиксы 

причастий». 

Таблица 

«Страдательный и 

действительный 

причастия». 

Информационные 

таблицы. 

Параграф 49-50 

№ 260 

 

90 Деепричастие как особая форма 

глагола. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Правописание деепричастий 

Образование 

деепричастий 
совершенного и 

несовершенного вида.  

Правописание НЕ с 

деепричастиями. 
Деепричастный 

оборот и знаки 

Комбинированный урок Презентации 

«Деепричастие», 

«Суффиксы 

деепричастий». 

Схемы 

морфологического 

Параграф 52 

№275 



препинания в 

предложениях с 

деепричастным 
оборотом. 

Морфологический 

разбор деепричастия 

разбора  

деепричастия. 

91 Контрольная работа №4 

 Диктант по теме «Фонетика и 

орфография». 

 Контрольная работа   

92-93 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ 

Жизненный и 

творческий путь. 
Духовные искания 

юного писателя. 

Творчество в 1856-
1869 годах. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 260-262., 

263,264, 
265-266, 

290, №1,2,5 

И.З. – сообщение 

«Замысел и история 
создания романа 

«Война и мир»(У. с. 

266-269) 
Из 1 и 2 тома 

выбрать эпизоды, в 

которых описаны 

семьи Болконских и 
Ростовых. 

94-95 Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанр. Особенности композиции 

романа. «Мысль семейная» в 

романе. 

Жанровое своеобразие 

романа. Особенности 
композиционной 

структуры романа. 

Работа со статьями в 

учебнике «Я старался 
писать историю 

народа…». Роман-

эпопея». «Мысль 
семейная» в романе. 

Комбинированный У. с. 291, №15 

П. с. 191 

Из 3,4 томов 

отобрать эпизоды 
«Отечественная 

война 1812 года», 

«Бородинская 

битва» 

96-97 Отечественная война в романе. 

Кутузов и Наполеон. 

Бородинская битва в 

композиции романа. 

«Мысль народная» в 
романе. Кутузов и 

Наполеон. 

Комбинированный У.с. 291, № 9,16,17 

П. с. 190 

Отобрать эпизоды 

из 3,4 томов для 

характеристики 
князя Андрея и 

Пьера Безухова 

2 курс 3 семестр            76 



98-99 Наречие. Слова категории 

состояния. 

 

Грамматические признаки 

наречия. Степени 

сравнения наречий. 
Правописание наречий. 

Отличие наречий от слов-

омонимов. 
Морфологический разбор 

наречия. Употребление 

наречия в речи. 

Использование 
местоимен-ных наречий 

для связи предложений в 

тексте. Безлично-
предикативные слова. 

Отличие слов категории 

состояния от слов-
омонимов. Группы слов 

категории состояния. Их 

функции в речи. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Презентации 

«Наречие», 

«Категория 

состояния». 

Параграф 53-55 

№280,287 

100-

101 

Контрольная работа №5. 

 Итоговый тест по морфологии и 

орфографии. 

 Контрольная работа   

Русский язык. Раздел 5. Служебные части речи. (10) 

102-

103 

Предлог как часть речи. Союз 

как часть речи. 

 

 

Правописание предлогов. 

Отличие производных 

предлогов от слов-
омонимов. Употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 
Употребление сущест-

вительных с предлогами 

благодаря, вопреки, 

согласно и др. 
Правописание союзов. 

Отличие союзов тоже, 

Урок усвоения новых 

знаний 

Презентации 

«Предлог», Союз, 

виды союзов 

(сочинительные, 

подчинительные». 

Параграф 56-59 

№299, 301, 



также, чтобы, зато от 

слов-омонимов. 

Употребление союзов в 
простом и сложном 

предложении. Союзы как 

средство связи 
предложений в тексте. 

104-

105 

П.З. Тестирование по теме 

«Правописание предлогов». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

№ 305, 306 

106-

107 

Частица как часть речи. 

Междометия и звукоподра-

жательные слова. 

Правописание частиц. 
Частицы как средство 

выразительности речи. 

Употребление частиц в 

речи. Правописание 
междометий и 

звукоподражаний. Знаки 

препинания в 
предложениях с 

междометиями. 

Употребление междометий 
в речи. 

Комбинированный 

урок. 
Презентация 

«Частица, разряды 

частиц». 

Информационные 

таблицы. 

Параграфы 60-64 

№307, 315, 318 

108-

109 

П.З. Тестирование по темам «НЕ 

и НИ с разными частями речи». 

«Раздельное и дефисное 

написание частиц». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Презентация 

«Правописание НЕ 

и НИ с частями 

речи». 

 

110-

111 

Контрольная работа № 6. 

Р.р. Изложение. 

 Контрольная работа. 

Проверка и оценка 

Текст изложения.  



знаний План изложения. 

112-

113 

АНТОН ПАВЛОВИЧ 

 ЧЕХОВ. 

Сведения из биографии. 

Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества 
Чехова. Работа в 

журналах. Чехов – 

репортер. Драматургия 

Чехова. Театр Чехова – 
воплощение кризиса 

современного общества.. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 293-297 Письменный анализ 

одного из рассказов 

Чехова (по выбору) 

114-

115 

История создания комедии 

«Вишнёвый сад». Своеобразие 

конфликта. Система персонажей. 

  У.с. 310-318, 321, 
№13. 

У. с.321, №14 – 
выполнить задание. 

Прочитать рассказы 

«Студент», 

«Ионыч», «Человек 
в футляре», 

«Попрыгунья» 

116-

117 

Контрольная работа 

по литературе 19 века. 

 Контрольная работа   

Русский язык. Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.  (22) 

118 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Способы связи в 

словосочетаниях 

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 

Урок усвоения новых 

знаний 

Презентация 

«Словосочетание. 

Главное и 

зависимое слова в 

словосочетании». 

Презентация 

«Способы связи в 

словосочетании» 

Параграфы 65,66 

Вопросы стр. 224 

№330 



словосочетаний 

119 П.З. Тестирование по теме 

«Словосочетание. Способы связи 

словосочетаний». 

 Практическое занятия. 

 

Проверка и оценка 

знаний 

Презентация 

«Способы связи в 

словосочетании». 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

 

120-

121 

Простое предложение. 

Осложненное простое 

предложение. Предложения с 

однородными членами 

Виды предложений по 

цели высказывания; 
восклицательные 

предложения. 

Интонационное богатство 
русской речи. Логическое 

ударение. Стилистические 

функции и роль порядка 

слов в предложении.  
Грамматическая основа. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 
Второстепенные члены 

предложения Синонимия 

согласованных и несогла-
сованных определений. 

Обстоятельства времени и 

места как средство связи 

предложений в тексте. 
Односоставное и неполное 

предложения. 

Предложения 
односоставные и  

двусоставные как 

синтаксические синонимы. 
Использование неполных 

предложений в речи. 

Урок усвоения новых 

знаний 
Презентация 

«Простое 

предложение 

(распространенное 

и 

нераспространенно

е)». Презентация 

«Безличные и 

назывные 

предложения». 

Параграфы 78-84 

№358,368, 

372 



Предложения с 

однородными членами и 

знаки препинания в них. 
Однородные и 

неоднородные 

определения. 
Употребление однородных 

членов предложения в 

разных стилях речи. 

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. 

122 П.З. Тестирование по теме 

«Обособленные и 

необособленные определения». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Составление 

таблицы по 

параграфу 85. 
Параграф 85, 

№390 

123 П.З. Тестирование по теме 

«Обособленные приложения». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

Параграф 86 

№393 



работы). Карточки с 

заданиями. 

124 П.З. Тестирование по теме 

«Обособленные обстоятельства и 

дополнения». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Параграфы 87-88 

№402 

Составление 

таблицы по 

параграфу 87-88 

125 П.З. Тестирование по теме 

«Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены 

предложения» 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Параграф 89, 

№ 403 

126-

127 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

19 ВЕКА. 

Тенденции развития 

русской поэзии второй 
половины 19 века. (обзор 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 323-324 У. с 330, №1 – 

выполнить задание 

128 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах и 

обращениях. 

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. 

Урок усвоения новых 

знаний 

Презентации 

«Сравнительные 

обороты. Знаки 

препинания при 

сравнительных 

оборотах», 

«Обращения. Знаки 

препинания при 

обращениях» 

Параграф 90,91 

129 Вводные слова и вставные 

конструкции. 

Знаки препинания при 

словах, грамматически не 

связанных с членами 
предложения. Вводные 

слова и предложения.  

Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-
омонимов.  Употребление 

Урок усвоения новых 

знаний 

Презентация 

«Вводные слова» 

Параграф 92, 

№421, 426 



вводных слов в речи; 

стилистическое различие 

между ними. 
Использование вводных 

слов как средства связи 

предложений в тексте. 

130-

131 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

НЕКРАСОВ. 

Жизненный и творческий 

путь Н.А.Некрасова. 

Крестьянская тема в 

творчестве Некрасова 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 379, №2 У.с. 379, №1 – 

выполнить задание. 

Письменно 

проанализировать 
одно из 

стихотворений 

(восприятие, 
истолкование,оценка

) 

«Поэт и 

Гражданин», 
«Элегия», 

«Вчерашний 

день….» 

132-

133 

П.З. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» - эпопея народной 

жизни. 

 Практическое занятие. У.с. 374-378, 380 №10 У. с. 380, №9 – 

выполнить задание 

(объяснить смысл 

названия поэмы) 

134-

135 

Сложное предложение. 

 

Сложносочиненное 

предло-жение,  Знаки 

препинания в нём. 
Синонимика сложно-

сочиненных предложений 

с различными союзами. 

Употребление сложносо-
чиненных предложений в 

речи. Сложноподчиненное 

предложение,  знаки 
препи-нания в нём. 

Использование 

Урок усвоения новых 

знаний 

Презентация 

«Сложное 

предложение, типы 

сложных 

предложений». 

Параграф 94 

№ 434 



сложноподчиненных 

предло-жений в разных 

типах и стилях речи. 
Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в нём. 
Использование 

бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

136 П.З. Тестирование по теме 

«Сложное предложение: ССП». 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Презентация 

«Сложносочинённы

е предложения. 

Виды 

сложносочинённых 

предложений» 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Параграф 95 

№444 

137 П.З. Тестирование по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение: СПП с одним 

придаточным» 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Презентация «СПП. 

Виды СПП.» 

Параграф 96 

№450 

138-

139 

П.З. Тестирование по теме 

«Сложноподчинённое 

предложение: СПП с 

несколькими придаточными» 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

Параграф 97 

№453 

140-

141 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. 

Период и его построение. 

Синонимика простых и 

сложных предложений 

(простые и сложнопод-

чиненные предложения, 

Урок усвоения новых 

знаний 
 Параграф 98, 

стр.330-331 

 

№ 462 



сложные союзные и 

бессоюзные 

предложения). 
Сложное синтаксическое 
целое как компонент 

текста. Его структура и 

анализ. 

142-

143 

П.З. Тестирование по теме 

«Сложное предложение с 

разными видами связи». 
 

 Практическое занятия. 

Проверка и оценка 

знаний 

Раздаточный 

материал (тестовые 

работы). Карточки с 

заданиями. 

 

Литература. Раздел 3.  Русская литература 20 века. 

144-

145 

ИСКУССТВО КОНЦА 19-

НАЧАЛА 20 ВЕКА. 

Развитие искусства в 

конце 19 – начале 20 века. 
Модернизм. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У.с. 3-22 У. с. 23, №1,3,4 – 

выполнить задания. 
И.З. с. 23, №2 

146-

147 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

 БУНИН. 

Жизненный и творческий 

путь И.А.Бунина. Бунин – 

поэт. Рассказ «Чистый 
понедельник» 

Лекция с элементами 

беседы. 

У.с. 24-27, 

с. 42, №12 

П. с. 50 

У.с. 41, №2,5; 42, 

№14 – выполнить 

задания. 
И.З. с. 41, №3-8 

148-

149 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

КУРПИН. 

Жизненный и творческий 

путь А.И.Куприна. 
Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 45-52; 52, №1-3 У. с. 45-52 – 

прочитать. 
С.210, 211 – 

составить план по 

одной из тем. 

150 Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при цитатах и 

диалоге. 

Способы передачи чужой 
речи. Знаки препинания 

при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной. 
Знаки препинания при 

цитатах.    
Оформление диалога.   

Знаки препинания при 
диалоге. 

Урок усвоения новых 

знаний 
Презентация 

«Способы передачи 

чужой речи» 

Параграф 101, 102 

 

№478 

151 Контрольная работа № 7.  Контрольная работа   



Итоговый контрольный диктант 

по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». 

152-

153 

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ 

ГОРЬКИЙ. 

Жизненный и творческий 
путь А.М.Горького. 

Рассказы «Старуха 

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

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 114, № 8,9 
С. 99-104 

П. с. 59-60 

П. с. 211 – составить 
план сочинения 

154-

155 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ. 

Серебряный век русской 

поэзии. Литературные 

направления начала века. 
Символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Конференция У. с. 54-89 

П.с. 52-59 

Выучить одно-два 

стих-ния В. 

Брюсова, А.Белого, 
К.Бальмонта,  

Н.Гумилёва 

156-

157 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК. 

Жизненный и творческий 

путь А.А.Блока. 
Творческий путь 

поэта.(характеристика 

«Трилогии вочеловечева-
ния»). Анализ 

стихотворений А.А.Блока. 

Поэма Блока 
«Двенадцать»: художе-

ственные особенности 

поэмы. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У.с. 117-132; 

 136, №1-3. 
с. 132-135, №21,22 

с.137, 138 №17-20 

П. с. 60-62 – 

выполнить задание 
Выучить 1-3 стих-

ния А.Блока. 

Выписать цитаты к 
сочинению на тему 

«Революционная 

стихия в поэме А. 
Блока «Двенадцать» 

158-

159 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1920-х ГОДОВ. 

Общественно-культурная 
обстановка 1920 годов. 

Тенденции развития 

литературы.  Развитие 
прозы, поэзии и 

драматургии в 1920-е 

годы. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 239-144; 144, 
№1,2 

У. с. 144, №3 – 
выполнить задание. 

Составить таблицу 

«Развитие прозы, 
поэзии и 

драматургии в 1920 

– е годы» 

160-

161 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ЕСЕНИН. 

Жизненный и творческий 
путь  С.А.Есенина.  

основные темы и 

проблемы творчества 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 188, № 1,3 У. с. 169-175 – 
прочитать. 

С. 188, № 5,6 – 

выполнить задание. 



Есенина. П. с. 64-65 – 

выполнить задание. 

Проанализировать 
стих-ния. 

162 Зачёт . 

 

 Зачёт   

 

2 курс 4 семестр        85 

Раздел 7. Язык и речь (16 ) 

163-

164 

Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. Речевая 

ситуация и ее компоненты.  

Основные требования к 
речи: правильность, 

точность, 

выразительность, 

уместность употребления 
языковых средств 

Усвоение новых 

знаний 
Презентация «Виды 

речевой ситуации». 

Схема «Речевая 

ситуация». 

Параграф 108, 109 

№512 

165-

166 

Функциональные стили речи и 

их особенности. 

 

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. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Презентации 

«Стили речи и их 

особенности», 

«Официально-

деловой стиль 

речи», 

«Художественный 

стиль речи», 

«Публицистически

й стиль речи». 

Параграф 112-116 

 



167 Официально-деловой стиль речи, 

его признаки, назначение. 

Жанры официально-

делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, 
резюме и др. 

Усвоение новых 

знаний 

Презентация 

«Официально-

деловой стиль речи: 

заявление, резюме, 

докладная, 

объяснительная 

записка». 

 

168 П.З. Оформление документов 

официально-делового стиля, 

составление текстов 

публицистического стиля. 

 

 Практическое занятия. 

 

Презентация 

«Официально-

деловой стиль речи: 

заявление, резюме, 

докладная, 

объяснительная 

записка». 

 

169 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

МАЯКОВСКИЙ. 

Жизненный и творческий 

путь Маяковского. 
Художественные 

особенности поэзии 

Маяковского. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У. с. 146-148, 150-

155; с. 167, № 1,4 

У. с. 145-147-

прочитать. 
С.167, № 6,7 – 

выполнить задания. 

И.З. с. 167, № 5,8. 

 

170 Художественный стиль. Художественный стиль 

речи, его основные 

признаки: образность, 
использование 

изобразительно-

выразитель-ных средств и 

др. Жанровое 
многообразие 

художественного стиля.   

Эссе. 

 Презентация «Как 

писать эссе» 

Параграф 116. 

Написать эссе о 

будущей 

профессии 

212 П.З. Тестовая работа по теме 

«Функциональные стили речи». 

 Практическое занятия. 

 

Раздаточный 

материал (тестовая 

 



работа). 

215-

216 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1930-НАЧАЛА 

1940-Х ГОДОВ. 

Особенности развития 

литературы в 1930-х-

начале 1940-х годов. 
Поэзия. Проза. 

Драматургия. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Самостоятельная 

работа в группах  с 

материалом учебника. 

У.с. 200-208, 

208, №3,5 

У.с. 208, №1 – 

выполнить задание. 

И.З. с. 208, №6,7. 

217-

218 

МАРИНА ИВАНОВНА 

ЦВЕТАЕВА. 

    Жизненный и 

творческий путь  
М.И.Цветаевой. основные 

мотивы лирики Цветаевой. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Анализ стих-ния. 

Самостоятельная 

работа в группах   

П. с. 66,67 У. с. 221, №1,2. – 

выполнить задание. 
Наизусть стихние. 

С. 224-235 – 

прочитать. 

221-

223 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ 

ПЛАТОНОВ. 

Жизненный и творческий 

путь  А.П.Платонова. 

основные мотивы 

творчества Платонова. 
Художественный мир 

Платонова. Повесть 

Платонова «Котлован». 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 237-243 

П: с. 72 

У: с. 243-244, №1-3, 

5,6. - выполнить 

задание. 

с. 244, №8 — 
выполнить задание 

226-

227 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ 

БУЛГАКОВ. 

  Жизненный и творческий 

путь  М.А.Булгакова. 

Проблематика и 

художественное 
своеобразие раннего 

творчества М.Булгакова.  

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с.. 252-254, 

с. 254-256. 

У: с. 259, № 1,2 — 

выполнить задание 

 

228-

229 

История создания романа «Мастер 

и Маргарита». Нечистая сила в 

романе. Образы Москвы и 

Ершалаима в романе. Единство 

проблематики романа. 

 Комбинированный У: с. 260, № 5-7 

с. 260, №12 
П: с. 195-199 

Письменно 

проанализировать 
эпизод «Суд Понтия 

Пилата» (П: с. 73) 

написать план 
сочинения по одной 

из тем (П: с. 214) 

232-

233 

Текст как произведение речи. 
Функционально-смысловые типы 

речи. 

Признаки, структура 

текста. Сложное 

синтаксическое целое. 

Обобщение и 

систематизация знаний 
Текст и его 

назначение. Типы 

текстов по смыслу 

и стилю. 

Параграф 117 

№542 



Тема, основная мысль 

текста. Информационная 

переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Средства и 

виды связи предложений в 

тексте. Абзац как средство 

смы-слового членения 

текста 

234 Типы речи. Соединение в тексте 

различных типов речи. 

Типы речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Соединение в тексте 

различных типов речи. 

Усвоение новых 

знаний 
Раздаточный 

материал (тесты 

для анализа). 

Анализ текста 

235 П.З. Лингвостилистический 

анализ текста.      

 

 Практическое занятия. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Раздаточный 

материал (тесты 

для анализа) 

Анализ текста 

236-

237 

П.З. Р.р. Определение вида 

речевых ошибок и их 

исправление. 

 Практическое занятия. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Раздаточный 

материал (тесты 

для анализа). 

Презентация 

«Речевые ошибки, 

виды». 

Анализ текста 

238 Р.р. Стилистический анализ 

текста. 

 Обобщение и 

систематизация знаний 
Презентация 

«Стилистические 

ошибки». 

Раздаточный 

материал (тесты 

для анализа). 

 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 



239 Контрольная работа №8             

Итоговый тест. 

 Контрольная работа   

240-

241 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

ШОЛОХОВ. 

Личность и судьба 

писателя. Основные 

мотивы раннего 

творчества. Особенности 

жанра и композиции 

романа-эпопеи «Тихий 

Дон». Основная 

проблематика романа-

эпопеи. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 280, №1 

с. 271-279. 

с. 280,№ 3,4 

У: с. 280, №2,5 — 

выполнить задание 

242-

243 

   Образ Григория Мелехова. 

Образы Натальи и Аксиньи. 

Тема любви в романе-эпопее 

«Тихий Дон» 

 Комбинированный У. с. 280, № 6 

с. 281, № 8-19 
П: с. 200 

с. 73, 74 

Составить план 

ответа по теме: 
«Образ Григория 

Мелехова» 

с. 281, №7 — 

выполнить задание 

248-

249 

Сочинение    по творчеству 

М.Булгакова, А.Платонова, 

М.Шолохова. 

 Контрольная работа У: с. 214-215  

250-

251 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ И ПЕРВЫХ 

ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

Литература периода В.О. 

войны и первых 

послевоенных лет. 

Общественно-культурная 

ситуация. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 283-287 У: с 287-288, №2,4,5 

— выполнить 
задание 

Подготовить 

литературнуюкомпо
зицию по 

материалам 

произведений 
периода  Великой 

Отечеств. войны 

252-

253 

АННА АНДРЕЕВНА 

АХМАТОВА. 

Жизненный и творческий 

путь А.Ахматовой. 

Основные мотивы лирики. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с.298, №3 У: с. 298, № 1,2,5 — 

выполнить задание. 
П: с. 74-75, -

письменно 



проанализировать 

стихотворение 

«Родная земля» 

254-

255 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 

ПАСТЕРНАК. 

Жизненный и творческий 

путь Б.Л.Пастернака. 

Основные мотивы лирики 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 300-309 У: с. 309, №1,3,6 — 

выполнить задание. 

Выучить одно стих-
ние Пастернака. 

П: с. 76-77 — 

выполнить задание. 

256-

257 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1950-1980-Х 

ГОДОВ. 

Развитие прозы во второй 

половине 20 века 

Лекция с элементами 

беседы. 

 У: с. 325, № 1,4 — 
выполнить задание 

И.З. - с. 346, № 2,3 

258-

259 

ВАРЛАМ  ШАЛАМОВ. Особенности творчества 

В.Шаламова. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 326, № 2-4 У: с. 327, № 5 — 

выполнить задание 

260-

261 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ 

ШУКШИН. 

Жизненный и творческий 

путь В.Шукшина. 

основные особенности его 

творчества. Обзор 

творчества. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 327-329, № 2,7 У: с. 327, № 1; 329, 

№8 - 

выполнить задание 

262-

263 

НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ РУБЦОВ. 

Обзор творчества 

Н.Рубцова. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 339;   

340, № 2-4 

У: с. 340, № 1,5 - 

выполнить задание 

264-

265 

РАСУЛ 

 ГАМЗАТОВ. 

Обзор творчества 

Р.Гамзатова. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 340, № 2-4 У: с. 340, № 1; 
с. 341, №5 - 

выполнить задание 

266-

267 

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. Обзор творчества 

Н.Заболоцкого. 

Лекция с элементами 

беседы. 

  Выучить одно стих-

ние 
 

268-

269 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ 

ТВАРДОВСКИЙ. 

Жизненный и творческий 

путь А.Твардовского. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 348-353. 

с. 353, № 3. 

У: с. 353, №1 

П: с. 78-81 - 

выполнить задания 

270-

271 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ 

СОЛЖЕНИЦЫН. 

Жизненный и творческий 

путь А.Солженицына. 

Основные особенности 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 355 -363 У: с. 363, № 1,3 - 

выполнить задание 



творчества 

 

274-

275 

 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ВАМПИЛОВ. 

 

Жизненный и творческий 

путь А.Вампилова. Обзор 

творчества. 

 

Лекция с элементами 

беседы. 

 

У: с. 365-369, №3 
П: с. 82-83 

У: с. 369, №1; 

379, № 6,7 - 
выполнить задание 

276-

277 

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЗАРУБЕЖЬЕ 

Литература русского 

зарубежья. 1920-1990-х 

годов (три волны 

эмиграции). 

Жизненный и творческий 

путь Набокова. Обзор 

творчества. 

Лекция с элементами 

беседы. 

У: с. 371-382  

У: с. 371-383 — 

прочитать. 
У: с. 383, №1 -

выполнить задание 

278-

279 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЛИТЕРАТУРЫ 1980-2000-х годов. 

Литература последних лет. 

(обзор) 

Семинар.     Подготовиться к 
семинару 

280-

281 

Поэзия последних лет.   Семинар.  Подготовиться к 

семинару 

282-

283 

Драматургия последних лет.  Семинар.  Подготовиться к 

семинару 

284 Постмодернизм.  Семинар.  Подготовиться к 

зачёту 

285 Зачет по литературе.     

 

 

 


