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Х а р а к т е р и с т и к а  д и с ц и п л и н ы

Рабочая учебная программа по дисциплине «Русский язык и литература» разра
ботана для специальности 0601000 «Стандартизация, метрология и сертифика
ция (по видам)», 1305000 «Информационные системы (по отраслям примене
ния)», 1226000 «Технология и организация производства продукции предпри
ятия питания», 0511000 «Туризм (по отраслям)», 0518000 «Учет и аудит (по 
отраслям)», 0516000 «Финансы (по отраслям)», 0515000 “ Менеджмент (по об
ластям и отраслям)”, 0519000 «Экономика», 0513000 «Маркетинг», 0514000 
«Оценка»

Целью преподавания дисциплины «Русский язык и злитература» за
ключается в расширении кругозора обучающихся, реализации практической 
направленности образования, ориентации на функциональной грамотности 
обучающихся, самостоятельное ознакомления с произведениями художествен
ной литературы, формировании эстетических вкусов и личностной позиции по 
отношению к ценностям литературы.

Задачи:
- вооружение знаниями о системе русского языка;
-совершенствование коммуникативной, языковой, речевой, этнокультуро- 

ведческой и литературно-читательской компетенции
- формирование мировоззрения через изучение идейного содержания ху

дожественных произведений
- подготовка к процессу непрерывного образования и самообразования
- овладение навыками литературно-творческой деятельности
Пререквизиты: Программа базируется на знаниях, умениях, навыках

школьной программы дисциплины «Русский язык» и «Русская литература», 
«Казахский язык» и «Казахская литература».

Постреквизиты: При изучении дисциплины «Русский язык и литература» 
рекомендуется проводить интеграцию с общеобразовательными и специальны
ми дисциплинами.

Результаты обучения, запланированные в стандарте и образователь
ной программе(компетенции):
1) Базовыс компетенции:

БК 2 Решает проблемы, оценивает риски и принимает решения в нестан
дартных ситуациях;

БК 3 Осуществляет поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лично
стного развития;

БК 4 Использует информационно-коммуникационные технологии для со
вершенствования профессиональной деятельности;

БК 7 Соблюдает требования законодательства Республики Казахстан и ут
вержденных отраслевых нормативных документов.
2) Профеесиональная компетенции
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ПК 3.5.1. Выполняет работу по осуществлению финансовой деятельности 
организации;

ПК 3.5.2. Разрабатывает проекты перспективных и годовых финансовых 
планов, прогнозы поступления денежных средств на счета организации;

ПК 3.5.3. Определяет размеры доходов и расходов, поступлений и отчис
лений средств, взаимоотношения организации с бюджетом, налоговыми орга
нами, банками, составляет балансы доходов и расходов, кассовые планы и кре
дитные заявки;

ПК 3.5.4. Обеспечивает оперативное финансирование, выполнение расчет
ных и платежных обязательств, своевременное отражение происходящих изме
нений в платежеспособности организации;

ПК 3.5.7. Участвует в разработке и внедрению мероприятий по повыше
нию прибыльности производства и реализации продукции, эффективности ис
пользования собственных оборотных средств, средств государственного бюд
жета;

ПК 3.5.8. Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию о резуль
татах финансовой деятельности организаций;

ПК 3.5.9. Профессионально применяет законодательные и иные норматив
но-правовые акты, регулирующие вопросы финансово-банковской деятельно
сти в РК/
3) 3нания:

• основные признаки языка как системы: целостность, структурность, 
функциональность;

• системы знаний для самообразования и последующего применения в изу
чении специальных дисциплин;

• специальных текстов в разделе заданий;
• способов познавательной, коммуникативный, практический деятельности;
• реализации полученных знаний и умений;
• этических норм русского языка и правил ведения диалога;
• литературы как искусство слова, восприниятие художественных произве

дений в соответствии с его эстетической природой.
4) Умення:

• анализировать художественный текст в единстве формы и содержания, в 
аспекте рода, жанра, авторской позиции и индивидуального стиля художника;

• развивать литературно-творческие способности, совершенствовать связ
ную устную и письменную речь, создавать самостоятельный творческий про
дукт;

• составлять план собственного устного высказывания; готовить доклад, 
реферат и презентацию на литературную тему;

• определять функционально-стилистическую принадлежность текстов в 
зависимости от особенностей их структуры и содержания;

• определять актуальность изучаемых произведений, устанавливать при
чинно-следственные связи темы и идеи произведения;

• основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей и поэтов;
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Методология дисциплины «Русский язык и литература» определяется 
требованиями компонента государственного стандарта среднего общего обра
зования базового уровня. Содержание программы структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся развивается 
и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая и культуро- 
ведческая компетенции.

Изучение материала следует излагать с учетом постановляющих докумен
тов по вопросам обучения русскому языку, таких как «Закон о языках РК», 
компетенции языковой политики РК.

Для реализации рабочей учебной программы по дисциплине «Русский 
язык и литература» рекомендуются следующие формы организации обучения: 
комбинированные уроки, практические занятия, контрольные работы и др.

С учетом особенностей и сложности содержание учебного материала ре
комендованы следующие методы обучения: дискуссии, решение ситуационных 
задач, деловые игры, презентация лексического материала, работа в микро
группах и др.

Все компоненты содержания взаимосвязаны. Содержание дисциплины 
определяет формируемые базовые, специальные компетенции, необходимые 
для ориентированного специалиста.

Политика и процедуры оценки знаний

Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 
промежуточной аттестации (зачет или контрольная работа и экзамен):

1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине пре
дусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на 
основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.

2. В случае когда порядок промежуточной аттестации предусматривает 
проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на заче
те.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны разме
щаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную ат
тестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе 
среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной 

системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно”, 2-
"неудовлетворительно"):

«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь про
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания моногра
фического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, об-
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наруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 
ошибок;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей 
в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и 
владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

«3» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении про
граммного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 
заданий;

«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы.

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки 

"неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной 
и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, 
ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому 
преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной 
дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 
контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме 
тестирования, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном 
объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый 
телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в дело
вой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Русский язык и литература».
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Таблица 1 -  Распределение учебного времени.
ку
рс

Все
-го
ча
сов

Теор.з
аня-
тия

Лабор
н.

занят»
я

Практич.
занятия

Курсо
вая

работа

Контр.работы,
/зачет

Экзаме
ны

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с

1 152 45 45 “ — 31 31 -- — зачет контр.раб
зачет

— экз.

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы

Оқу жылы/Учебный год Топтар/ Г руппы
2018-2019 СТ-12, Ис-12,Тех-12, Тур-12, П-12

Таблица 3 Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем Специалист среднего звена
На базе
сновного
среднего

На базе
общего
среднего

2 3 4
Раздел I. Великий дух Независимости. 4
Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. 4
Раздел 3. Лексика и фразеология 6
Раздел 4. Морфемика и словообразование. 2
Раздел 5. Морфология Орфография. Культура 

речи.
14

Раздел 6. Синтаксис простого предложения. 4
Раздел 7. Синтаксис сложного предложения. 8
Раздел 8. Прямая, косвенная речь. 6
Раздел 9. Текст. 2
Раздел 10. Стили речи 2
Раздел 11. Деловые бумаги. 4
Раздел 12. Русская литература XIX века. 40
Раздел 13. Русская литература начала XX века. 22
Раздел 14. Литература периода Великой 

отечественной войны
14

Раздел 15. Современная литература. 20
ИТОГО 152
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Таблица 4 Календарно -  тематический план
№

 за
ня

ти
я

Наименование разделов 
и тем занятий

Дат
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Вид 
заня
тий 
(тео

рия Т, 
прак
тика 

П)

Домашнее задание

1. 2. 3. А 5. 6.
Раздел I. Великий дух 

Независимости.
—

1. Язык -  важнейшее 
средство общения.

1. Язык как знаковая сис
тема.

2. Язык как отражение кар
тины мира.

Человек и общество.

2 Т

2. Язык как знаковая 
система. Значение 
программы «Рухани 
жаңгыру».
1. Языковые и 
неязыковые знаки.
2. Особенности 
функционирования 
русского языка в условиях 
диалога культур в 
Казахстане.
3. Взаимообогащение 

языков как результат 
взаимодействия нацио
нальных культур.

2 Т Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. Стр. 18, 
упр. 23

Раздел 2. Фонетика. 
Орфоэпия.

3. Звуки речи.
1. Основные виды звуко
вых чередований.
2. Особенности русского 
ударения и его смысло
различительная роль.
3. Слоговой принцип рус
ской графики.
4. Принципы русской ор-

2 П Русский язык. Часть 1. 
Учебник для 10-11 
классов общеобразова
тельных школ общест
венно-гуманитарного 
направления. Авторы 
Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Бул
гакова, С.Б. Бегалиева и 
др.. Алматы «Атамура»,
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фографии. Правописание 
гласных и согласных в 
корне слова.
5. Основные случаи ис
пользования прописной 
буквы.

2006 г.
стр. 17, упр. 13

4. Орфоэпические нормы 
русского языка.
1. Изобразительно
выразительные средства 
фонетики русского языка 
(благозвучие, звукопись, 
аллитерация, ассонанс, 
консонанс, звукоподра
жание, рифма).
2. Фонетический ана
лиз слова. ' Орфоэпия 
как раздел науки о языке. 
Орфоэпические нормы: 

действие закона перехода 
[э] в [о] в современной ре
чи; смягчение согласного 
перед [э] в заимствован
ных словах, произноше
ние звуков на месте соче
таний букв чн; чт..

2 П Русский язык. Часть 1. 
Учебник для 10-11 
классов общеобразова
тельных школ общест
венно-гуманитарного 
направления. Авторы 
Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Бул
гакова, С.Б. Бегалиева и 
др.. Алматы «Атамура», 
2006 г. стр. 25, упр. 30

Раздел 3. Лексика и 
фразеология

5. Лексическое значение 
слова.
1. Систематизировать 
знания о группах слов с 
общим (грамматическим) 
значением: предметности, 
признака предмета, 
действия предмета — 
частях речи.
2. Прямое и переносное 
значение слова.
3. Определить 

многозначное слово, 
которое соответствует 
данным толкованиям.

2 Т Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 28, упр. 38, стр. 42 

упр. 61

6. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы. Паронимы.

2 п Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест-

9



Неологизмы.
1. Омофоны, омографы.
2. Функции синонимов в 
речи. Синонимы, антони
мы лексические, стили
стические, контекстуаль
ные, синонимический ряд. 
Перифраза. Эвфемизм. 

Градация. Антитеза. Окка
зионализмы..

венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 30, упр. 45

7. Фразеология.
1 . Виды фразеологиче
ских единиц

2. Отличие фразеологиз
мов от свободных соче
таний слов.

3. Источники фразео
логизмов и устойчивых 
высказываний.
Пословицы, поговорки, 
крылатые слова, афориз
мы в идиоматической сис
теме русского языка.

■ *■

2 Т Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 49, упр. 72

Раздел 4. Морфемика и 
словообразование.

8. Способы
словообразования.
1. Различие слово- и фор
мообразования.

2. Производные и непро
изводные слова. Произ
водящая основа.

3. Система способов сло
вообразования. Слово
образовательная цепоч
ка.

Способы словообразова
ния, типичные для разных 
частей речи. Словообразо
вательный анализ слова..

2

Г

п A. Русский язык. Часть 
1. Учебник для 10-11 
классов общеобразова
тельных школ общест
венно-гуманитарного 
направления. Авторы 
Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Бул
гакова, С.Б. Бегалиева и 
др.. Алматы «Атамұра», 
2006 г.
Ср. 34, упр. 46, стр. 35, 

упр. 47, стр. 41, упр. 61.
B. Русский язык. 

Учебник для 10 класса 
общественно
гуманитарного направ
ления общеобразова
тельных школ с казах
ским языком обучения.



Авторы У. А. Жанпеи- 
сова, А.А. Майбалаева. 
Алматы «Мектеп», 
2006 г.
стр. 59, упр. 85.
С. Л.К. Жаналина, Н.Н. 

Шманова. Русский 
язык. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11 - 
сыныбына арналған 
окулык. Алматы «Мек
теп» 2011. Стр. 23, упр. 
31, стр. 22, упр. 28„ стр. 
19, упр. 23 *

Раздел 5. Морфология 
Орфография. Культура 
речи.

9. Имя существительное. 
Разряды
существительных.
1. Значение имен 

существительных.
2. Имена

существительныесобств 
енные, вещественные, 
отвлеченные, 
собирательные. 

Особенности склонения 
существительных, образо
ванных от имен прилага
тельных..

2 П Русский язык. Часть 1. 
Учебник для 10-11 
классов общеобразова
тельных школ общест
венно-гуманитарного 
направления. Авторы 
Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Бул
гакова, С.Б. Бегалиева и 
др.. Алматы «Атамұра», 
2006 г.
, стр. 29, упр. 37. 
Русский язык. Учебник 

для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май
балаева. Алматы «Мек
теп», 2006 г. 
стр. 74, упр. 112

10. Имя прилагательное. 
Разряды имен прилага
тельных. Склонение.

2 П Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного
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1. Качественные прилага
тельные и их признаки.

2. Относительные прила
гательные. Синтаксиче
ское употребление.

3. Переход прилагатель
ных из одного разряда в 
другой.

4. Притяжательные при
лагательные.

5. Склонение качествен
ных и относительных 
прилагательных с твер
дой и мягкой основой.

Синонимия полных и
кратких форм прилага
тельных..

направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 99, упр. 158, стр. 
102, упр. 164, стр. 110, 
упр. 184

11. Имя числительное. Раз
ряды числительных по 
значению и по составу.
1. Склонение и синтакси

ческие особенности ко
личественных числи
тельных..

2. Склонение дробных 
числительных.

3. Склонение и употреб
ление порядковых чис
лительных.

Синтаксические функции 
в предложении, особенно
сти нормативного упот
ребления форм количест
венных числительных в 
речи..

2 П Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
бапаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 124, упр. 212, стр. 
127, упр. 215, стр. 133, 
упр. 229, стр. 233, упр. 
234

12. Местоимения. Разряды 
местоимений.
Значения местоимений.
1. Особенности значений 
местоимений, определяе
мые указательной функ
цией.
2. Употребление других 
частей речи в значении 
местоимении.

2 П Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г.

12



3. Грамматические омо
нимы.
Синтаксические роли 

определительных место
имений в тексте, орфо
графические особенности

стр. 167, упр. 291, стр. 
173, упр. 303

13. Глагол. Категория вида. 
Г рамматические при
знаки.
1. Значения совершенного 

и несовершенного вида.
2. Употребление глагола в 

разных типах сказуемо
го.

Особенности функциони
рования форм наклонения 
глагола, безличных глаго
лов в официально
деловых и научных тек
стах..
Причастия и дееприча
стия
1. Суффиксы действи

тельных и страдатель
ных причастий и их 
правописание.

2. Полные и краткие стра
дательные причастия.

3. Склонение причастий.
4. Переход причастий в 

прилагательные и су
ществительные.

5. Ошибки в образовании 
форм причастий и дее
причастий.

2 П Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 198, упр. 344, упр. 

346, стр. 215, упр. 379, 
стр. 219, упр. 390, стр. 
237, упр. 416,, стр. 240, 
упр. 424, стр. 442, упр. 
442

14. Наречие. Слова катего
рии состояния.
1. Отличие наречий от 

омонимичных частей 
речи (прилагательных, 
слов категории состоя
ния, существительных 
с предлогами).

2. Словообразование на
речий.

2 П Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г.
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3. Синтаксическое упот
ребление наречий. 

Правописание наречий..

стр. 274, упр. 484, стр. 
273, упр. 481

15. Служебные части речи
1. Правописание 

предлогов.
2. Отличие производных 

предлогов от слов- 
омонимов.

3. Употребление 
предлогов в составе 
словосочетаний..

4. Правописание союзов. 
Отличие от слов- 
омонимов.

5. Употребление союзов в 
простом и сложном 
предложении.

6. Правописание частиц 
НЕ и НИ с разными 
частями речи.

7. Частицы как средство 
выразительности речи.

Правописание междоме
тий и звукоподражаний.

2 П Русский язык. Учебник 
для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 281, упр. 493, стр. 

297, упр. 510

Раздел 6. Синтаксис 
простого предложения.

16. Словосочетание.
1. Управление
2. Примыкание
3. Использование в речи

2

Г

Т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қогамдык- 
гуманитарлық 
бағытындагы 11- 
сыныбына арналган 
окулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 29, упр. 
40, стр. 31, упр. 47, стр. 
42, упр. 68

17. Простое предложение. 
Предложение с однород
ными членами и ввод
ными словами.
|. Неопределенно-личное. 
2. Обобщенно-личное:.

2 т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдык- 
гуманитарлық

14
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з. Безличное:
4 Определенно-личное: 
Инфинитивное:.
5 Назывное.
6. Неполное предложение.
7. Употребление предло
жений в речи.

бағытындағы 11- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 83, упр. 
139

18. Предложение с 
однородными членами и 
вводными словами. Ос
ложненные предложения. 
Распространенные пред
ложения.

2 П Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қогамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 89, упр. 
153, стр. 100, упр. 177

19. Способы выражения 
главных и 
второстепенных членов 
предложений.
1. Подлежащее
2. Сказуемое
3. Дополнение
4. Определение
5. Обстоятельство
6. Приложение

2 Т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жаппы білім беретін 
мектептің коғамдык- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 48, упр. 
76, стр. 54, упр. 86, стр. 
60, упр. 100, стр. 69, 
упр. 116, стр. 74, упр. 
125, стр. 65, упр. 109.

Раздел 7. Синтаксис 
сложного предложения.

20. Классификация 
сложных предложений.
1. Сложносочиненные 

предложения.
2. Значения сложносочи
ненных преложений: со
единительные, раздели
тельные, про 
тивительные

2 т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдык- 
гуманитарлық 
бағытындагы 11- 
сыныбына арналған 
окулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр.115, упр. 
194, стр. 124, упр. 212,
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стр., упр. 237 
стр. 135

21. Знаки препинания при 
сложносочиненных 
предложениях.
1. Тире, точка с запятой. 
Запятая ставится и не ста
вится.

2 Т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін 
мекгептің қогамдық- 
гуманитарлык 
багытындағы 11 - 
сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 139, 
упр. 246

22. Сложноподчиненные 
предложения. Виды 
придаточных 
предложений.
1. Употребление союзов в 
СПП.
2. Конструирование СПП 
с разными видами 
придаточных,
3. Замена сложных 
предложений простыми 
осложненными 
предложениями с 
обособленными членами. 
СПП с несколькими 
придаточными.
4. Использование разных 
видов СПП в интервью, 
заметке, аннотации, 
резюме, характеристике.

5. Изъяснительные.
6. Определительные. 

Обстоятел ьстве иные 
(времени, места, цели, об
раза действия, причины, 
условия, сравнения).

2 П Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналган 
оқулык. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 228, 
упр. 433, стр. 211, упр. 
392

23. Бессоюзное сложное 
предложение.
1. Отношения пояснения, 

сопоставления, проти
вопоставления.

2. Знаки препинания.

2 т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің коғамдык- 
гуманитарлык

ПММЙц
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бағытындағы 11- 
сыныбына арналган 
окулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 257, 
упр. 501

Раздел 8. Прямая, 
косвенная речь.

24. Предложения с прямой 
речью.
Оформление прямой речи 

в письменной форме.

2 Т Раздаточный материал

25. Предложение с 
косвенной речью.
Передаче прямой речи 

косвенной речью.

2 П Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арнапған 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 182, 
упр. 333

26. Монолог.
1. Выступления. Доклад. 

Презентация.
2. Описание.
3. Повествование. 
Рассуждение.

2 Т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 315, 
упр. 598

Раздел 9. Текст.
27. Текст.

1. Тема.
2. Основная мысль.
3. Абзац. План. Микроте
ма.
4. Ключевые слова.
5. Цепная и параллельная 

связь.

2 Т Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. 315, 
упр. 600
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28. Функциональные типы 
текста.

1. Описание. Виды.
2. Повествование. 

Виды.
3. Рассуждение. Виды.

2 п Л.К. Жаналина, Н.Н. 
Шманова. Русский 
язык. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін 
мектептің қогамдық- 
гуманитарлык 
багытындағы 11- 
сыныбына арналған 
окулык. Алматы «Мек- 
теп» 2011. Стр. упр. 
315, стр. 598, упр. 613, 
стр. 324, упр. 334, стр. 
625

Раздел 10. Стили речи.
29.

Стили речи.
1. Научная.
2. Официальн-деловая.
3. Публицистическая.
4. Разговорная.
5. Язык художественной 

литературы.

2 т Использование языко
вых средств различных 
функциональных сти-‘ 
лей при построении 
текстов. Создание тек
стов различных стилей 
и типов речи на задан
ную тему.
Русский язык. Учебник 

для 10 класса общест
венно-гуманитарного 
направления общеобра
зовательных школ с 
казахским языком обу
чения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Май- 
балаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г.
Стр. 55, упр. 79

30. Языковые средства, 
характерные для стилей 
речи.
1. Лексические средства
2. Морфологические 
признаки
3. Синтаксическое 
оформление

2

Г

п Стилистически грамот
ное употребление лек
сико-фразеологических, 
словообразовательных 
и морфологических 
средств русского языка 
в рамках тематического 
минимума. Произвести 
стилистический анализ 
текста по лексическим, 
морфологическим и 
синтаксическим при-
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знакам.
Раздел 11. Деловые 

бумаги.
31. Классификация 

деловых бумаг.
1. Служебные.
2. Личная документация. 
Письма и др.

2 Т З.К. Сабитова, Ф.Х. 
Жубуева. Русский язык. 
Учебник для 10 класса 
естественно
математического 
направления 
общеобразовательных 
школ. Алматы 
«Мектеп». 2006 г. 
стр. 319, упр. 554.

32. Тестовые задания. 2 Т

■ *• Раздел 12. Русская 
литература XIX века. -•

33. Жизнь и литературная 
деятельность 
А.С.Пушкин. Лирика.
1. Художественная лите
ратура как искусство сло
ва. Краткие сведения о 
русской литературе до 
XIX века».
2. Теория литературы (ли
тературный процесс, ли
тературное направление, 
классицизм, сентимента
лизм, реализм, ода, худо
жественный образ).
3. Русская литература 
первой половины XIX ве
ка. Романтизм в русской 
литературе начала века. 
Новое направление -  реа
лизм.
3. Жизненный и творче
ский путь поэта. Лирика.
4. Проза Пушкина.

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская ли
тература. Жалпы білім 
беретін мектептің 
коғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 10- 
сыныбына арналған 
оқулык. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
27-34, стр. 82-84.
1. Анализировать сти
хотворное произведе
ние с т.з. его жанра, 
темы, идеи, компози
ции
«К Чаадаеву», «Во глу
бине сибирских руд...», 
«Пророк», «Вновь я 
посетил...», «Я памят
ник себе воздвиг...».

34. А.С.Пушкин. Роман в 
стихах «Евгений 
Онегин»
1. Онегин и Татьяна.

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская ли
тература. Жалпы білім 
беретін мектептің
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2. Общечеловеческое зна
чение нравственных про
блем романа 3. Интерес 
Пушкина к истории, куль
туре, творчеству других 
народов.
4. Мировое значение 
творчества А.С.Пушкина. 
А.С.Пушкин и Абай).
5. Лирика, стих, ритм, 
рифма, строфа, роман в 
стихах, онегинская стро
фа, проза.
6. Проза А.С. Пушкина

когамдық- 
гуманитарлык 
багытындагы 10- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
37, гл. 1 ,(1 ,4 ,25,36). 
гл. 2 (25,29,35, письмо 
Татьяны к Онегину).

1. Тема
2. Идея
3. Проблема
4. Характеристика ге
роя

Отрывки из ро
мана «Евгений Оне
гин» (письмо Татьяны 
к Онегину или письмо 
Онегина к Татьяне; 
или 1-2 строфы по 
выбору) наизусть. 

Сочинить письмо Оне
гина к Татьяне.

35. М.Ю. Лермонтов. 
Лирика.
1. Молитвенная лирика. 
Необходимость внутрен
ней гармонии человека.
2. Настроение, глубина и 
культура чувств лириче
ского героя.
3. Особенности раскры
тия темы любви в творче
стве.

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская ли
тература. Жалпы білім 
беретін мектептің 
коғамдық- 
гуманитарлық 
багытындагы 10- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
92-98..

Через молитвенную ли
рику М.Ю. Лермонтова 
показать необходи
мость внутренней гар
монии человека. На
строение, глубина и 
культура чувств лири
ческого героя, особен
ности раскрытия темы

-ее . PSSfe
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любви в творчестве. 
««Дума», «Как часто 
пестрою толпою окру
жен...», «И скучно, и 
грустно..., «Родина», 
«Смерть поэта».

36. М.Ю. Лермонтов.
Роман «Герой нашего 
времени».

1 .Жанровое своеоб
разие. Роман как цикл по
вестей. Повести «Бэла», 
«Тамань».

2.0браз Печорина. 
Сложность и противоре
чивость характера.

3. М.Ю.Лермонтов и 
казахская литература).

1.
2.

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская ли
тература. Жалпы білім 
беретін мектептің 
қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 10- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
99-124.
Своеобразие раскрытия 
образа Печорина: роль 
композиции (наруше
ние хронологической 
последовател ьности 

глав), смена рассказчи
ков, значение картин 
природы. Печорин в 

системе художествен
ных образов романа 
(Максим Максимыч, 

Грушницкий, Вернер, 
женские образы).

37. H. В. Гоголь Комедия « 
Ревизор».
I. Очерк жизненного и 
творческого пути писате
ля. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки » - цикл повес
тей. (обзор).
2. Комедия «Ревизор». 
Основной конфликт в ко
медии. Разоблачение 
нравственных и социаль
ных пороков чиновниче
ства.
3. Смех -  единственное 
«честное, благородное ли-

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская ли
тература. Жалпы білім 
беретін мектептің 
қоғамдык- 
гуманитарлық 
бағытындагы 10- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
148-171.

Прочитать краткое со
держание произведе
ния.
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цо в комедии».
4. «Хлестаковщина» как 
социально -  психологиче
ское явление.
5. Значение драматургии 
Н.В. Гоголя для становле
ния и развития драматур
гии казахской литерату
ры).
6. Комедия.

38. И.С.Тургенев «Записки 
охотника»
1. Творчество писателей- 
шестидесятников 
(Н.Г.Чернышевский, 
Н.А.Добролюбов и др.).
2. Журнал «Современник» 
и его сотрудники.
2. И.С. Тургенев. Очерк 
жизни и творчества.
3. «Записки охотника» 
(отдельные рассказы). Ан
тикрепостнический пафос 
рассказов.
4. Лиризм и художествен
ное мастерство в обрисов
ке картин родной приро
ды. 5. Типы народных ха
рактеров.

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская ли
тература. Жалпы білім 
беретін мектептің 
қоғамдық- 
гуманитарлык 
бағытындағы 10- 
сыныбына арналған 
оқулык. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
177-181, 184-186.

Прочитать 2 рассказа 
на выбор.

39. И.С.Тургенев «Отцы и 
дети».
1. Роман «Отцы и дети» 
(обзор с чтением глав). 2.
2. Базаров и Кирсановы: 
образ жизни и внешний 
облик героев, их первые 
впечатления друг от дру
га.
3. Социальная и нравст
венно - философская про
блематика романа.
4. И.С. Тургенев и казах
ская литература).

2 П Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская лите
ратура. Жалпы білім 
беретін мектептің 
қоғамдық- 
гуманитарлық 
багытындагы 10- 
сыныбына арнапған 
оқулық. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., 
197-204.

Выявить обществен
ные, нравственные,



культурные, духовные 
ориентиры Николая 
Петровича, Павла Пет
ровича, Аркадия, База
рова; авторское отно
шение к героям, вы
полняя проблемные за
дания по тексту.

40. Творчество Ф.И. 
Тютчева.
1. К совершенству 
поэтической формы, о 
философском характере 
лирики Тютчева.
2. Совершенствовать на
вык литературоведческого 
анализа.
3. Поэтическое мастерство 
словесного изображения 
тончайших состояний в 
душе человека.

2 Т Т.С. Ошкина, Г.З. Та- 
тибекова. Русская лите
ратура. Жалпы білім 
беретін мектептің 
коғамдык- 
гуманитарлық 
бағытындағы 10- 
сыныбына арналган 
окулық. Алматы 
«мектеп» 2010 ж., стр. 
236-241.
Выучить одно стихо
творение на выбор. 
«Фонтан», «Не то, что 
мните вы, природа...», 
«О, как убийственно 
мы любим...», «Она 
сидела на полу...», 
«Певучесть есть в мор
ских волнах...». 
Подготовиться к сочи
нению по творчеству.

41. Творчество А. А. Фета.
1. Очерк жизни и творче
ства.
2. Основные мотивы и об
разы лирики.
3. Пейзаж, изобразитель
но-выразительные средст
ва языка, экспрессия, па
раллелизм. .
3. Жизнеутверждающее 
начало в лирике природы.
4. Философия красоты.
5. Размышления о поэти
ческом даре в лирике
6. Любовная лирика Фета

2 П Психологизм ли
рики Фета, об изобра
зительно-
выразительных средст
вах произведений. Вы
разительное чтение и 
анализ стихотворений. 
«Поэтам», «Я пришел к 
тебе с приветом...», 
«Весенний дождь», 
«Майская ночь», « 
«Сияла ночь. Луной 
был полон сад...», 
«Шепот, робкое дыха
нье...», «На заре ты ее
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и её утонченно чувствен
ный психологизм.
7. Гармония и музыкаль
ность поэтической речи и 
способы их достижения.
8. Импрессионизм поэзии 
Фета.

не буди» (по выбору 
учителя).

42. А.Н. Островский. Драма 
«Г роза».
1. Драматические жанры:
2. Конфликт. Внутренний 
монолог
3. Психологический 
анализ
3. «Гроза» -  новый тип 
народной трагедии.
4. Система действующих 
лиц и основной конфликт.
5. 7. Полемика о «Грозе» 
(Н.А. Добролюбов, Д.И. 
Писарев, А. А. Григорьев).

2 Т Охарактеризовать са
модуров и их жертвы, 
образ города Калинова, 
трагедийный фон пье
сы.
Составить конспекты 
статей.

43. H. А. Некрасов. Поэма 
«Кому на Руси жить 
хорошо».
I. Жанр поэмы в творче
стве
2. Творческая история и 
идейно-художественное 
своеобразие
3. Актуальность идей и 
образов для нашего вре
мени.
4. Поэма как лиро
эпический жанр. Разно
видности поэмы

2 П Образы бунтарей- 
правдоискателей, сред
ства характеристики 
персонажей, их роль в 
раскрытии идейного 
замысла поэмы.

44. М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказки.
1. Приемы сатирического 

воссоздания действитель
ности в щедринских сказ
ках (фольклорная стили
зация, гипербола, гротеск, 
эзопов язык И Т .П . ) .

2. Соотношение автор-

2 т Сформировать пред
ставление о романе как 
сатире на современное 
государственное уст
ройство, особенностях 
жанра, композиции, 
проблематике произве
дения, художественных 
средствах: гротеске,
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ского идеала и действи
тельности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

фантастике, иносказа
нии

45. М.Е. Салтыков-Щедрин. 
«Запутанное дело».
1. История создания ро
мана.
2. Смысл названия.
3. Художественные осо
бенности.

4. Семья Головлевых. 
Этапы духовного распада 
Иудушки Головлева

2 Т Дать представление о 
жизненном и творче
ском подвиге М. Е. 
Салтыкова-Щедрина, 
особенностях сатиры 
писателя. Анализ про
изведений. Комменти
рованное чтение. Соци
альное, злободневное и 
общечеловеческое в его 
творчестве. Щедрин
ские типы в современ
ной жизни.

46. Жизнь и литературная 
деятельность Ф.М. 
Достоевского.
Особенности творческого 
метода: полифония, аван
тюрность сюжетного дей
ствия, синтетичность 
композиции, психоло
гизм.

2 ‘П Жизнь и творчество 
Достоевского, 
особенности творческо
го метода: полифония, 
авантюрность сюжет
ного действия, синте
тичность композиции, 
психологизм

47. Ф.М. Достоевский. 
«Преступление и 
наказание».
1. Истоки и мотивы пре
ступления героя (социаль
ные, психологические, 
идеологические).
2. Тема наказания и ее во
площение в поэтике рома
на.
3. Теория литературы 
(нравственно
психологический и фило
софский роман, эпилог).

2 т Подготовиться к сочи
нению.
Социальные и фило
софские источники 
преступления Расколь
никова. Место Расколь
никова в системе об
разов романа, про
следить, как в столкно
вениях с героями Лужи
ным, Свидригайловым, 
с ангелом-хранителем 
Соней Раскольников 
обнаруживает круше
ние своей теории, роль 
снов Раскольникова в 
раскрытии идеи рома
на.

48. Л.Н. Толстой. 2 п Знать основные этапы
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«Севастопольские
рассказы».
1. Личность писателя. 
Основные этапы 
творческого пути.
2. Принципы изображения 
войны: проблема 
истинного и ложного 
патриотизма, утверждение 
духовного начала в 
человеке, обличение 
жестокости войны.

жизни и творчества 
Толстого, особенности 
его творческого метода, 
суть религиозных и 
нравственных исканий. 
Анализ рассказов. Опи
сание жизни простых 
солдатов.

49. Л.Н. Толстой. «Война и 
мир».
1. Роман «Война и мир» 
(главы). История создания 
романа «Война и мир».
2. Многоплановость тема
тики и проблематики.
3. Жанровое своеобразие.

2 п История создания и 
смысл названия произ
ведения.
Жанровое, идейно
художественное свое
образие, особенности 
сюжета романа-эпопеи. 
Идеал дворянской се
мьи, система нравст
венных ценностей пи
сателя, характеристика 
семей Ростовых, Бол
конских, Курагиных. 
Эпизод «Вечер в салоне 
А.П.Шерер. Петербург. 
Июль 1805 года» (т.1, 
ч.1, гл.І-lV). Именины 
в доме Ростовых» 
(ni.VII-XIX и XIV- 
XVII), «Приезд князя 
Андрея в Лысые Горы» 
(гл.ХХІІ-XXV).

50. Л.Н. Толстой. «Война и 
мир».. Характеристика 
Кутузова и Напалеона.
1. Художественные обра
зы и их исторические про
тотипы.
2. Показать роль приема 
антитезы в создании ха
рактеров Кутузова и На
полеона, идейный смысл 
этого противопоставле
ния.

Г

т Характеристика пути 
нравственных исканий 
А. Болконского. Роль 
антитезы в изобра
жении Толстым ис
тинного патриотизма, 
подлинного величия и 
тщеславия, безнрав
ственности. Понима
ние, что образы Т. 
Щербатого и П. Кара
таева -воплощение про-

мсг л̂ зь;
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тивоположных сторон 
русского национально
го характера. (т.П). 
(т.Ш, ч.П).
Подготовиться к сочи
нению по темам.

51 Л.Н. Толстой. «Война и 
мир». Путь нравствен
ных исканий героев.
1. Идеалы семейной жиз
ни, любви, счастья в по
нимании Л.Н. Толстого и 
в нашем представлении.
2. Женские образы.
3. Дорога чести» Андрея 
Болконского».
4. Путь исканий Пьера Бе
зухова

Т Проследить путь нрав
ственных исканий геро
ев. (т.Н, Ч.ІІ-Ш). т. П, ч. 
III-IV).

52. А.П. Чехов. Рассказы. 
«Вишневый сад».
1. Личность и творчество 
писателя.
2. Жанровое своеобразие.
3. Основные темы и обра
зы.
4. Проблема истинных и 
ложных ценностей в рас
сказе.
1. Трагизм обыденной 
жизни.
2. Проблема нравственной 
ответственности.
3. Возможность неодно
значных интерпретаций 
сюжетных развязок и об
разов.

2 Т Проблема протеста 
против догматической 
активности и общест
венной пассивности в 
рассказе «Палата № 6». 
Комментированное 
чтение, (гл.6-10).

Раскрыть особен
ности сюжета и кон
фликта пьесы, симво
лический смысл образа 
вишнёвого сада. Про
следить, как решается 
автором тема прошло
го, настоящего и буду
щего России.

53 Мировое значение 
русской литературы XIX 
века.

Гуманизм, психоло
гизм и народность литера
туры.

2 п Подготовить учебно
исследовательские про
екты о роли произве
дений русских писате
лей в духовной и куль
турной жизни общест
ва.

Раздел 13. Русская 
литература начала XX
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века.
54. Русская литература 

начала XX века. 
«Серебряный век 
русской поэзии».
1. Символизм. Акмеизм. 
Футуризм.
2. «Серебряный век» как 
итог развития русской 
классики и начало нового 
литературного периода.
3. Трагические судьбы пи
сателей, поэтов, филосо
фов «серебряного века».

2 П Особенности 
литературы начала XX 
века.

Литературная 
школа и творческая 
индивидуальность 
Несостоятел ьность 
модернистских течений 
и отход от них 
подлинных художников 
слова. Отражение 
революции в 
творчестве писателей.

55. А.М. Горький. «Макар 
Чудра», «Старуха 
Изергиль».
1. Тема поиска смысла 
жизни.
2. Проблемы гордости и 
свободы.
3. Очерк жизни и творче
ства.
4. Два типа морали и об
щественного поведения 
(Ларра и Данко).

2 Т Идейное
содержание легенд. 
Композиция 
«автобиографии» 
Изергиль
Комментированное 
чтение рассказа.

56 А.М. Горький. Пьеса 
«На дне».
Смысл названия пьесы. 
Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема 
духовной разобщенности 
людей.

п Образы хозяев 
ночлежки. Лука и 
Сатин, философский 
спор о человеке.. 
Наизусть монолог 
Сатина со слов: 
«Человек- вот 
правда! »и до слов: 
«...уважать надо».

57. С.А. Есенин. Лирика.
1 .Предельная искрен
ность и глубокий лиризм 
стихотворений.
3. Теория литературы (ли
рика, средства художест
венной выразительности
4. Родина и революция, 
ожидание крестьянского

2
Г

т Стихотворения 
«Письмо к матери», 
«Шаганэ ты моя, 
Шаганэ» наизусть. 
Прочитать биографию 
поэта. Пересказ 
творческой жизни 
поэта.
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патриархально-общинного
рая.

Презентация одно
го из стихотворений по 
выбору.

58. М. Цветаевой. Лирика. 
Поэмы.
1. Поэзия как напряжен
ный монолог-исповедь.
2. Своеобразие поэтиче
ского стиля.

2 Т Наизусть 
стихотворение 
М.Цветаевой на выбор. 
Выразительное чтение 
стихотворений «Моим 
стихам, написанным 
так рано..». «Родина», 
«Мне нравится, что вы 
больны не мной..» и 
другие.

59. А. Ахматовой. Лирика. 
Поэма «Реквием».
1. Глубина и яркость пе
реживаний. Своеобразие 
лирики А.А.Ахматовой.
2. Трагизм поэмы «Рекви
ем». Нравственное звуча
ние произведения.
3. Особенности компози
ции поэмы.
4. Тема личной ответст
венности в казахской ли
тературе.

2 Т Ш.Т. Кожакеева, 
А.Б. Куздибаева. Рус
ская литература XX ве
ка. Қазақ тілінде жалпы 
білім беретін мектептің 
қогамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арнапған 
оқулық. Алматы 
«мектеп» 2011 ж. стр. 
141-153.

Наизусть стихо
творение А.Ахматовой 
на выбор. Анализ по
эмы. Библейские обра
зы и мотивы в поэме.

60. В.В. Маяковский. 
Лирика. Пьесы «Клоп», 
«Баня».
1. Отношение В. Маяков
ского к революции и Со
ветской власти.
2. Тема Человека-Поэта- 
Г ражданина «повсемест
ного» сердца.
3. Плакатность и патетико
сатирическая тенденциоз-

2 т . Анализ стихотворе
ния. Анализ поэтиче
ской речи. «Письмо 
Татьяне Яковлевой». 
«Нате!».

Комментированное 
чтение пьесы «На дне». 
Роль героев Сатина, 
Луки, Бубнова в 
замысле пьесы.



ность.
1. «Баня» как сатира на 
партийную бюрократию.
2. Эволюция Маяковского 
от «хорошо» к «плохо».
Раздел 14. Литература 

периода Великой 
отечественной войны

61. Многообразие жанров 
периода великой 
отечественной войны.
1. Публицистика
2. Теория литературы 

(пафос, песня, публици
стика).

2 т В.Быков. «Сотников», 
Б.Васильев «В списках 
не значился», Краткое 
содержание.

62 Многообразие жанров 
периода великой 
отечественной войны.
1. Патриотическая лирика
2. Драмы

п Б.Васильев «Завтра бы
ла война». А. Бек «Во
локоламское шоссе».

63. М.А.Шолохов. «Судьба 
человека».
1. Драматизм судьбы 
Андрея Соколова.
2. Мужество, храбрость.
3. Своеобразие компози
ции произведения: «рас
сказ в рассказе», два пове
ствователя. М.А.Шолохов 
и Казахстан.

2 т Ш.Т. Кожакеева, А.Б. 
Куздибаева. Русская 
литература XX века, 
стр. 205-233.
Рассказать о судьбе и 
литературной деятель
ности М.Шолохова.

Почему рассказ 
назван «Судьба 
человека», а не «Судьба 
Соколова».

64 М.А.Шолохов. «Судьба 
человека». Образ Андрея 
Соколова.
1. Теория литературы 
(типический образ, 
гуманизм литературы);.
2. Какие черты характера 
героя выявляются в рас
сказе с наибольшей силой.
3. Какой момент является 

кульминационной

Г

п Какие события показы
вают, что перенесённые 
события не опустоши
ли, а закалили душу 
Соколова. Перечитайте 
эпилог.



65. А.Т. Твардовский. 
Поэма «Василий 
Теркин».
1. Народная книга о жес

токой войне, об испыта
нии человека на человеч
ность.
2. Теркин -  носитель и 
защитник «правды су
щей»,.

2 Т Чтение отрывков из по
эм «Василий Тёркин». 
Подготовить отрывок 
для исполнения в ро
лях.

66. К. Симонов. «Жди 
меня».
1. Фронтовая песня, ее 
популярность.
2. Казахская литература 
военных лет (Ж.Жабаев).

2 Т Выучить на выбор сти
хотворение периода 
ВОВ.. «В землянке», 
«Огонек», «Катюша», 
«Эх путь-дорожка, 
фронтовая» и др.

67 К. Симонов. «Жди 
меня».
1..Война и духовная 

жизнь общества.

П

68. А. Платонов. «Песчаная 
учительница».
А.ПЛлатонов. Очерк 

жизни и творчества. 
Своеобразие
художественного мира 
писателя. Рассказ 
«Песчаная учительница». 
Душевная
неуспокоенность героини, 
жажда полезной 
деятельности, широта 
души. Сложная судьба и 
взаимоотношения двух 
народов -  кочевников и 
русских переселенцев.

2 т Самостоятельно 
прочтите материал о 
Платонове, выпишите 
основные мысли, кото
рые вам показались 
наиболее важными.

Расскажите, что 
вас удивило в судьбе 
Платонова, заставило 
задуматься, почему?

А. Какая главная 
черта личности Марии 
Нарышкиной является 
ее достоинством?

Б. Какие слова, 
эпизоды ярче других 
раскрывают понимание 
смысла жизни Марии?

69. БЛ. Пастернак. Роман 
«Доктор Живаго».
1. Роль интеллигенции в 

обществе.

т Исторические события 
в романе. Идейное со
держание романа.
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70. В.Г. Распутин. Роман 
«Живи и помни».
1. Война и любовь.
2. Награда и наказание.
3. Тайны бытия.

2 П Ш.Т. Кожакеева, А.Б. 
Куздибаева. Русская 
литература XX века. 
Қазак тілінде жалпы 
білім беретін мектептің 
қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындагы 11- 
сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «мек- 
теп» 2011 ж. стр. 334
397.
Подготовиться к сочи
нению по произведени
ям.

71. В.М.Шукшин.
Рассказы.
1. Лейтмотив прозы -  

дорога между селом и 
городом, правдой и 
подделкой под нее внутри 
человеческой личности. 2. 
«Естественный», 
импульсивный герой как 
воплощение идеи 
антидогматизма.

2 Т Подготовить со
общение о жизни и 
творчестве Презентация 
рассказов. Анализ по
ступков героев расска
за, выражение своей 
точки зрения.

72. Творчество
Ф. Абрамова. А. 

Астафьева.
1. Природа и человек.
2. Антигуманность 

тоталитарного режима.
1. Правда о войне
2. Биография.

2 т ««Пастух и пастушка». 
Сюжет произведения. 
Презентация произве
дений. «Г ражданский 
человек».

73. Ч. Айтматов. «Плаха». 
Нравственные проблемы. 

Экологические проблемы.

2

*

п Ш.Т. Кожакеева, А.Б. 
Куздибаева. Русская 
литература XX века. 
Қазақ тілінде жалпы 
білім беретін мектептің
қогамдык- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «мек-
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теп» 2011 ж. стр. 3978
415.
Сюжет романа.

74. О. Сулейменов. «Земля, 
поклонись человеку».
Земля, поклонись 

Человеку!» 
взволнованный 
лирический монолог- 
размышление о прошлом 
как долгом и трудном 
пути человечества в 
космос, в эру братства, 
мудрости и мира.

2 Т Ш.Т. Кожакеева, А.Б. 
Куздибаева. Русская 
литература XX века. 
Қазақ тілінде жалпы 
білім беретін мектептің 
қоғамдық- 
гуманитарлық 
бағытындағы 11- 
сыныбына арналған 
оқулык. Алматы «мек- 
теп» 2011 ж. стр. 435
449.
Анализ произведения.

Раздел 15. Современная 
литература.

75. Н.А. Назарбаев «Слово 
о Независимости».

2 Т

76. Тестовые задания. 2 п
Всего: 1

52
теоре- 
тичес 

ких 
заня

тий -90 
ч.,

прак- 
тичес 
ких -  
62 ч.

Поурочный план №1

Тема: Язык -  важнейшее средство общения.
Цель урока: Углубить (с помощью таблицы) представление об основных видах 
речевой деятельности: при восприятии речи (слушании, чтении), при создании 
речи (говорении, письме). Ввести представление о речевом действии , глаголах
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речи. Обратить внимание на особенности русской устной (говорение, слуша
ние) и письменной (письме, чтении) речи. Дополнить сведения о таких видах 
речевой деятельности как воспроизведение (изложение), внутренняя речь (об
думывание). Стимулировать речевое творчество.
Тип урока практическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Русский язык в межкультурной коммуникации. Язык как знаковая система. 
Язык как отражение картины мира. Человек и общество. Обычаи, традиции и 
культура страны. Средства массовой информации. Земля отцов -  богатое на
следие. Мир и согласие -  основа будущего. О государственных и профессио
нальных праздниках 
Вопросы для закрепления 
1. Грамматический диктант.

Гласные и согласные звуки; ударные и безударные гласные; твердые и 
мягкие, звонкие и глухие согласные; ударные и безударные, открытые и за
крытые слоги.
Домашнее задание
Выучить короткие стихотворения на других языках по выбору с правильным 
произношением о дружбе, о родителях, о важности труда с переводом на рус
ский язык.
Написать 5-6 примеров слов-терминов из 5-6 тематических групп, (право, 
спорт, культура, политика, информационные технологии, искусство и т.д.).

Поурочный план № 2

Тема: Язык как знаковая система. Значение программы «Рухани жацгыру» 
Цель урока: углубить знания о функции языка, влиянии на культуру, развитие 
языка вместе с историей страны.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Языковые и неязыковые знаки. Язык и культура. Особенности 
функционирования русского языка в условиях диалога культур в Казахстане. 
Вопросы для закрепления
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных куль
тур. Отражение в современном русском языке культуры других народов 
Мировые языки и о выборе статуса мирового языка в зависимости от разных 
причин.
Домашнее задание
Лекция преподавателя. Русский язык. Учебник для 10 класса общественно
гуманитарного направления общеобразовательных школ с казахским языком 
обучения. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 
2006 г. Стр. 18, упр. 23. Написать о влиянии культуры разных стран на миро
вую культуру. Выбрать страну по выбору. (Китай -  термос, у-шу, массаж, фар-

34



фор. Япония -  зонтик, веер. Испания -  фламенко, болеро, торреро. И т.д. Пре
зентация. )

Поурочный план № 3

Тема: Звуки речи.
Цель урока: Повторить правила, способы, приёмы подбора проверочных слов 
при проверке орфограмм: гласные, проверяемые ударением; парные звонкие и 
глухие согласные; непроизносимые согласные
Повторить написание слов с непроверяемыми гласными и согласными в корне, 
с двойными согласными.
Повторить известные детям случаи употребления в словах мягкого знака: как 
показателя мягкости согласных, разделительного мягкого знака. Вспомнить об 
употреблении гласных после шипящих, об отсутствии мягкого знака в сочета
ниях чн, щн, нщ, о наличии пробела между словами, включая предлоги 
Повторить сведения о собственных именах существительных, об употреблении 
в них большой буквы (сделать акцент на написание имён, отчеств, фамилий, 
названий улиц, населённых пунктов,'кличек).
Тип урока теоретическое
Методы обучения осложненное списывание, словарные диктанты, письмо тек
ста под диктовку, письмо по памяти, письменный ответ на вопрос с выбором 
материала из текста
Вопросы для изложения нового материала:
Основные виды звуковых чередований. Особенности русского ударения и его 
смыслоразличительная роль. Интонация и ее функции в речи; интонирование 
текста.
Русская графика. Соотношение буквы и звука. Слоговой принцип русской гра
фики. Роль букв е, ё, ю, я, и в русском языке.
Орфография как раздел науки о языке. Принципы русской орфографии. Право
писание гласных и согласных в корне слова, правописание и / ы в начале корня 
после приставок. Правописание гласных и согласных в приставках. Правописа
ние ь и ъ. Основные случаи использования прописной буквы.
Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегалиева и др.. Алматы «Атамұра», 2006 г. 
стр. 13-21.
Вопросы для закрепления
Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегалиева и др.. Алматы «Атамұра», 2006 г. 
стр. 13-21, упр. 9, 10, 14.
Провести анализ таблиц 1 и 2. Привеси свои примеры. Фонетический анализ. 
Записать слова в три столбика: буквы соответствуют количеству звуков, букв 
больше, чем звуков; звуков больше, чем букв.
Домашнее задание
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Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегапиева и др.. Алматы «Атамұра», 2006 г. 
стр. 17, упр. 13

Поурочный план № 4

Тема: Орфоэпические нормы русского языка.
Цель урока: углубить знания о нормах произношения, о влиянии ударения на 
значение слова.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Изобразительно-выразительные средства фонетики русского языка (благозву
чие, звукопись, аллитерация, ассонанс, консонанс, звукоподражание, рифма). 
Фонетический анализ слова. Орфоэпия как раздел науки о языке. Орфоэпиче
ские нормы: действие закона перехода [э] в [о] в современной речи; смягчение 
согласного перед [э] в заимствованных словах, произношение звуков на месте 
сочетаний букв чн, чт;
Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегапиева и др.. Алматы «Атамұра», 2006 г. 
стр. 21-23, упр. 29, 27,21,23 
Вопросы для закрепления
Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегапиева и др.. Алматы «Атамұра», 2006 г. 
стр. 23, упр. 24, 25, 28.
Современные нормы произношения. Чтение скороговорок. Определить, на 
какой слог падает ударение в словах каждого ряда.
Домашнее задание
Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегапиева и др.. Алматы «Атамұра», 2006 г. стр. 25, упр. 30

Поурочный план № 5 

Тема: Лексическое значение слова.
Цель урока: углубить знания о речевых ошибках, расширить понятия о пра
вильном подборе слов.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
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Систематизировать знания о группах слов с общим (грамматическим) 
значением: предметности, признака предмета, действия предмета — частях 
речи. Прямое и переносное значение слова.
Упражнять в определении частей речи в словосочетаниях и предложениях, в 
употреблении в тексте нужных по смыслу частей речи, их грамотной записи и 
произношении 
Вопросы для закрепления
Русский язык. Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного направле

ния общеобразовательных школ с казахским языком обучения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 2006 г. 
стр. 22, упр. 26, стр. 27 упр. 37, стр. 29, упр. 42.
Определить лексическое значение слов. По какому признаку объединены в 
группы. Составить словосочетания с ними. Определить многозначное словов, 
которое соответствует данным толкованиям Примеры из художественной 
литературы или из пословиц и поговорок..
Домашнее задание

Русский язык. Учебник для 10* класса общественно-гуманитарного направле
ния общеобразовательных школ с казахским языком обучения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 2006 г. 
стр. 28, упр. 38, стр. 42 упр. 61

Поурочный план № 6

Тема: Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Неологизмы.
Цель урока: Углубление знаний учащихся об омонимах, паронимах и много
значных словах. Раскрыть роль омонимов и многозначных слов в тексте.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Омонимия и паронимия, отражение этих явлений в словарях; омофоны, омо
графы. Функции синонимов в речи.
Синонимы, антонимы лексические, стилистические, контекстуальные, сино
нимический ряд. Перифраза. Эвфемизм. Градация. Антитеза. Окказионализмы. 
Лексический повтор.
Лексические средства выразительности речи.
Общеупотребительная и общенаучная лексика. Книжная и разговорная лексика 
русского языка.
Активный и пассивный запас лексики русского языка.
Русский язык. Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного направле

ния общеобразовательных школ с казахским языком обучения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 2006 г. стр. 31-32, стр. 35, 
упр. 53
Вопросы для закрепления
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З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Учебник для 10 класса естествен
но-математического направления общеобразовательных школ. Алматы «Мек- 
теп» 2006. Стр.55, упр. 133, стр. 61, упр.152, стр. 68, упр. 163, стр. 69, упр. 106 
Домашнее задание

Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мек- 
теп», 2006 г. 
стр. 30, упр. 45

Поурочный план № 7

Тема: Фразеология.
Цель урока: уметь различать устойчивые выражения от стандартных выраже
ний в стилях речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Виды фразеологических единиц. Отличие фразеологизмов от свободных соче
таний слов. Источники фразеологизмов и устойчивых высказываний. Послови
цы, поговорки, крылатые слова, афоризмы в идиоматической системе русского 
языка.
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 

2006 г.
Стр. 48, упр. 70, 71, 72.
Вопросы для закрепления
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Стр. 103, упр. 235, 236, 237 
Домашнее задание
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 

2006 г.
стр. 49, упр. 72

Поурочный план № 8

Тема: Способы словообразования.
Цель урока: уметь различать слово и формообразование, углубить знания о 
словообразовании в различных частях речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Различие слово- и формообразования. Производные и непроизводные слова. 
Производящая основа. Система способов словообразования. Словообразова
тельная цепочка. Способы словообразования, типичные для разных частей ре
чи. Словообразовательный анализ слова.
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Связь морфемики, словообразования и орфографии. Правописание сложных 
слов. Словообразовательные нормы. Нарушение норм формообразования слов 
разных частей речи..
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова и др. Ср. 42-43, 

упр. 69.
Вопросы для закрепления
С. Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 23, упр. 33
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и
др-
Ср. 45, упр. 76.

Домашнее задание
A. Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегалиева и др.. Алматы «Атамура», 2006 г.
Ср. 34, упр. 46, стр. 35, упр. 47, стр. 41, упр. 61.
B. Русский язык. Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного направ

ления общеобразовательных школ с казахским языком обучения. Авторы У. А. * 
Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 2006 г.
стр. 59, упр. 85.

C. Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Қазақ тілінде жалпы білім 
беретін мектептің қоғамдык-гуманитарлык бағытындагы 11-сыныбына 
арнапган оқулық. Алматы «Мектеп» 2011. Стр. 23, упр. 31, стр. 22, упр. 28,, стр. 
19, упр. 23

Поурочный план № 9

Тема: Имя существительное. Разряды существительных.
Цель урока: углубить знания о функции существительных в речи 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Значение имен существительных. Лексико-грамматические группы:
одушевлённые и неодушевлённые. Неизменяемость по роду. Показатели 
мужского, женского, среднего рода: морфологические, синтаксические,
лексические. Имена существительные, изменяющие форму числа и имеющие 
две его формы; не изменяющие форму числа и имеющие одну его формы 
(собственные, вещественные, отвлеченные, собирательные). Употребление 
падежных форм существительных на -ий, -ие, -ия и их орфографическое 
оформление. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 
существительные. Особенности склонения существительных, образованных от 
имен прилагательных)
Вопросы для закрепления
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 

2006 г.
стр. 80, упр. 124, стр. 72, упр. 108.



З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Стр. 115-116, стр.ті 18, упр. 266 
Домашнее задание
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегапиева и 

др.. стр. 29, упр. 37.
Русский язык.. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мек- 

теп», 2006 г. 
стр. 74, упр. 112

Поурочный план № 10

Тема: Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Склонение.
Цель урока: уметь пользоваться прилагательными в речи, обогащать свою речь 
прилагательными, различать разряды прилагательных.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Качественные прилагательные и их признаки'. Относительные прилагательные. 
Синтаксическое употребление. Переход прилагательных из одного разряда в 
другой. Притяжательные прилагательные. Склонение качественных и относи
тельных прилагательных с твердой и мягкой основой: Синонимия полных и 
кратких форм прилагательных. Вариантность форм степеней сравнения. Упот
ребление относительных прилагательных в научном стиле речи.
Русский язык.. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 

стр. 97-99, 100-101,106-107, упр. 157, упр. 180 
Вопросы для закрепления
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Стр. 145-303, стр. 144, упр. 300 
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 

2006 г.
стр. 108, упр. 181, упр. 180 
Домашнее задание

Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мек
теп», 2006 г.
стр. 99, упр. 158, стр. 102, упр. 164, стр. 110, упр. 184

Поурочный план JV® 11

Тема: Имя числительное. Разряды числительных по значению и по составу. 
Цель урока: уметь грамотно склонять виды имен числительных.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Склонение и синтаксические особенности количественных числительных. 
Употребление собирательных числительных. Склонение дробных числитель
ных. Склонение и употребление порядковых числительных. Простые, сложные,



составные, производные и непроизводные. Функциональные сферы употребле
ния числительных.
Синтаксические функции в предложении, склонение количественных числи

тельных, особенности нормативного употребления форм количественных чис
лительных в речи;
Особенности образования имен числительных разных разрядов, простые, со
ставные, сложные числительные;
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. стр. 121, упр. 208, 
стр. 125, упр. 213.
Вопросы для закрепления
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 2006 г. 

стр. 128, упр. 217, стр. 140, упр. 244,, стр. 137, уп. 238, стр. 133, упр. 227 
Домашнее задание

Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 
стр. 124, упр. 212, стр. 127, упр. 215, стр. 133, упр. 229, стр. 233, упр. 234

Поурочный план № 12

Тема: Местоимения. Разряды местоимений. Значения местоимений.
Цель урока: расширить понятия о функции местоимений в речи, правильно 
использовать в речи местоимения.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Особенности значений местоимений, определяемые указательной функцией. 
Общее грамматическое значение местоимений.
Употребление других частей речи в значении местоимении. Грамматические 
омонимы.
Употребление в диалогической речи.
Употребление в качестве указательных и союзных слов и при построении 
сложноподчиненных предложений. Грамматические омонимы его, её, их. Обра
зование и правописание местоимений: не и нм в отрицательных и неопределен
ных местоимениях, правописание отрицательных и неопределенных местоиме
ний с предлогами, дефисное написание приставки кое- и суффиксов -то, -либо, 
-нибудь, разделительный мягкий знак в формах местоимения чей и производ
ных, правописание местоименных выражений не кто иной, как и под.) .  Некто 
и нечто как неопределенные местоимения. Синтаксические роли определи
тельных местоимений в тексте, орфографические особенности Особенности 
употребления указательных местоимений с точки зрения культуры общения. 
Некого и нечего (и их производные формы), особенности употребления с точки 
зрения культуры общения.
Русский язык.. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 
стр. 154, упр. 269, стр. 156, упр. 270, стр. 158, упр. 272.
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык.. Стр. 115-116, стр.т! 18, упр. 266
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Вопросы для закрепления
Русский язык.. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 

стр. 164, упр. 281, стр. 170, упр. 296, стр. 173, упр. 304.
Домашнее задание

Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. стр. 167, упр. 291, 
стр. 173, упр. 303

Поурочный план № 13

Тема: Глагол. Категория вида. Грамматические признаки.
Цель урока: роль глаголов в речи, обогащение словарного запаса учащихся 
тематическими группами глаголов, составление словосочетаний, предложений, 
текстов с глаголами в форме изъявительного, условного и повелительного на
клонений, с разноспрягаемыми и безличными глаголами, соблюдение орфоэпи
ческих норм в глагольных формах, работа над точностью и выразительностью 
речи: употребление глаголов с переносным значением, глаголов-синонимов, 
антонимов, использование глаголов в тексте-повествовании, композиционные 
части текста-повествования, изложение с элементами сочинения, диалог, пере
сказ текста с изменением лица.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Значения совершенного и несовершенного вида. Видовые пары. Наклонения 
глагола. Время глагола. Личные окончания форм настоящего и будущего вре
мени изъявительного наклонения 
Употребление глагола в разных типах сказуемого.
1. Особенности функционирования форм наклонения глагола в официально
деловых и научных текстах;

категория времени, функционирование временных форм глагола в тексте; 
спряжение глагола, орфографическое оформление окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения, разноспрягаемые глаголы;
безличные глаголы, особенности функционирования безличных глаголов в 

текстах научного и официально-делового стилей;
Особенности образования глаголов;

Основы причастий настоящего и прошедшего времени. Суффиксы дейст
вительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени и их 
правописание. Полные и краткие страдательные причастия. Склонение причас
тий. Причастный оборот. Переход причастий в прилагательные и существи
тельные., ошибки в образовании форм причастий и деепричастий.
Причастные обороты как признак книжного стиля речи.
Образование деепричастий совершенного и несовершенного времени; 
употребление в речи
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева.

стр. 194, упр. 338, 341 стр. 201, упр. 351., стр. 233, упр. 411, стр. 244-247, упр.
431.
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Вопросы для закрепления
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. стр. 194, упр. 339, 

стр. 205, упр. 357, стр. 211, упр. 370, 371, стр. 214, упр. 376, стр. 228, упр. 402, 
стр. 234-235 упр. 415, стр. 348, упр. 435.
.Домашнее задание
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. стр. 198, упр. 344, 

упр. 346, стр. 215, упр. 379, стр. 219, упр. 390, стр. 237, упр. 416,, стр. 240, упр. 
424, стр. 442, упр. 442

Поурочный план № 14

Тема: Наречие. Слова категории состояния.
Цель урока: углубить знания об образовании наречий, расширение словарного 
запаса.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Употребление наречий в художественном стиле речи. . Отличие наречий от 
омонимичных частей речи (прилагательных, слов категории состояния, сущест
вительных с предлогами). Значение, морфологические признаки. Словообразо
вание наречий. Синтаксическое употребление наречий. Правописание наречий. 
Разряды наречий по значению.
Русский язык.. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 
стр. 265, упр. 468, стр. 266, упр. 472, стр. 271, упр. 478.
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык.. Алматы «Мектеп» 2006. Стр. 223, 
стр. 432, стр. 227, -228, упр. 436 
Вопросы для закрепления
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Стр. 226, упр. 435, стр.229, упр. 
437, стр. 221, упр. 428.
Домашнее задание

Русский язык.. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. стр. 274, упр. 484, 
стр. 273, упр. 481

Поурочный план № 15 

Тема: Служебные части речи
Цель урока: правописание служебных частей речи, грамотное использование в 
речи, функции служебных частей речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в 
продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.
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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.

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.

Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. 
стр. 278-279, упр. 490, стр. 284-285, упр. 496, стр. 292, упр. 504, стр. 299, упр. 
511.
Вопросы для закрепления
Русский язык. Авторы У. А. Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 

2006 г.
Стр.253, 290, 303, 297.
Домашнее задание

Русский язык. Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного направле
ния общеобразовательных школ с казахским языком обучения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Майбалаева. стр. 281, упр. 493, стр. 297, упр. 510

Поурочный план № 16
Тема: Словосочетание.
Цель урока: уметь правильно сочетать слова в словосочетании с предлогом и 
без, обогащение словарного запаса.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 
Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочета
ний. Согласование. Управление. Примыкание. Сопоставление с казахским язы
ком.
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 25, упр. 34, 35, стр. 28, упр. 40,
стр. 31, упр. 47
Вопросы для закрепления
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 27, упр. 37, стр. 31, упр. 49, 
стр. 40„ 41, стр. 30, упр. 44, стр.32 упр. 48 
Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 29, упр. 40, стр. 31, упр. 47, 
стр. 42, упр. 68
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Поурочный план № 17

Тема: Простое предложение. Предложение с однородными членами и 
вводными словами.
Цель урока: уметь использовать однородные члены предложения в письмен
ной речи, различать вводные слова от членов предложения, расширять исполь
зование распространенных предложений в речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык.. Стр. 86, упр. 146, стр. 31, упр. 149, 
стр. 175-176, упр. 253 
Вопросы для закрепления
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 87, упр. 148, стр. 100, упр. 176 
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и 

ДР-
стр. 161, упр. 236.
Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 89, упр. 153, стр. 100, упр. 
177

Поурочный план № 18

Тема: Основные группы односоставных предложений.
Цель урока: уметь использовать в речи односоставные предложения, грамотно 
оформлять их в письменной речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Виды односоставных предложений с главным членом в форме подлежащего ( 
назывные) и в форме сказуемого ( определённо-личные, неопределённо
личные, безличные).
Оформление неполных предложений на письме и в устной речи.

К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык.. Стр. 29, упр. 40, стр. 31, упр. 47,
стр. 42, упр. 68
Вопросы для закрепления
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 79-80, упр. 135, 136, стр. 81 
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и 

др..
стр. 151-152, упр. 223, 225.
Домашнее задание
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык Стр. 81, упр. 138
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Поурочный план № 19

Тема: Способы выражения главных и второстепенных членов предложений. 
Цель урока: углубить знания по теме и использование этих знаний в речи и в 
получении информации.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Согласование второстепенных членов (определений) с подлежащим, управле
ние сказуемого второстепенными членами. Роль предлогов и окончаний в уста
новлении связи членов предложения.
Смысловая нагрузка второстепенных членов, относящихся к подлежащему, 
сказуемому.
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 97, упр. 169.
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и 

др..
стр. 168-169, упр. 244, стр. 173, упр. 249.
Вопросы для закрепления
Распространение, дополнение главных мыслей, выраженных в высказывании- 
предложении с помощью второстепенных членов предложения 
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 97, упр. 170.
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и 

др. Стр. 175 упр.
Домашнее задание
Л.К Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 48, упр. 76, стр. 54, упр. 86, 
стр. 60, упр. 100, стр. 69, упр. 116, стр. 74, упр. 125, стр. 65, упр. 109.

Поурочный план № 20

Тема: Классификация сложных предложений. Сложносочиненные 
предложения.
Цель урока: использование в речи сложносочиненных предложений.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Сочинительные союзы как средства связи частей сложносочиненного предло
жения, типы сложносочиненных предложений; (соединительные, противитель
ные, разделительные. Их значения.Отличите сложносочиненных предложений 
о сложноподчиненных.
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 105, упр. 185, стр. 108, упр. 
187, стр. 110, упр. 189 
Вопросы для закрепления
•К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 112, упр. 191, стр. 123, упр.



Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр.115, упр. 194, стр. 124, упр. 

212, стр., упр. 237, стр. 135

Поурочный план № 21

Тема: Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений. 
Цель урока: использование в речи сложноподчиненных предложений.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 143, упр. 253, стр. 150, упр. 
262, стр. 168, упр. 298
Употребление союзов в СПП. Конструирование СПП с разными видами 
придаточных,
Вопросы для закрепления -
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 189, упр. 346, стр. 222, упр. 
421
Замена сложных предложений простыми осложненными предложениями с обо
собленными членами
СПП с несколькими придаточными. Использование разных видов СПП в ин
тервью, заметке, аннотации, резюме, характеристике.
Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 228, упр. 433, стр. 211, упр. 
392

Поурочный план № 22

Тема: Знаки препинания при сложноподчиненных предложениях.
Цель урока: грамотное оформление в письменной речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 228, упр. 432, стр. 222, упр. 
421, стр. 281, упр. 550
СПП с однородным, параллельным (неоднородным), последовательным 
подчинением. Знаки препинания в них.
Вопросы для закрепления
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 283, упр. 552, стр. 285, упр. 
555
Значение и употребление сложных предложений с разными видами связи в ре
чи. Функционально-стилистическая характеристика сложных предложений с 
разными видами связи.
Домашнее задание
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Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 245, упр. 477

Поурочный план № 23 

Тема: Бессоюзное сложное предложение.
Цель урока: понимание смысловых оттенков бессоюзных предложений и ис
пользование их в передаче информации.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Основные средства связи в сложных бессоюзных предложениях. Интонация 

перечисления, сопоставления, обусловленности, объяснительная. Группировка 
сложных бессоюзных предложений по смысловым отношениям между частями. 
Сложные бессоюзные предложения с отношениями одновременности и после
довательности, сопоставления, причины и следствия, времени и условия, пояс
нения и дополнения. Сложные бессоюзные предложения открытой и закрытой 
структуры.
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 253, упр. 494, стр. 255, упр. 
496
Средства связи в БСП. Функциональная значимость интонации в БСП. Виды 
БСП.
Вопросы для закрепления
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 260, упр. 505, стр. 263, упр. 
512, стр. 266, упр. 518, стр. 272, стр. 531.
Функционирование в речи БСП с разными значениями. Синонимия БСП, ССП 
и СПП.
Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 257, упр. 501

Поурочный план № 24 

Тема: Предложения с прямой речью.
Цель урока: грамотное письменное оформление прямой речи.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:

Прямая речь. Слова автора внутри прямой речи. Знаки препинания в пред
ложениях с прямой речью. Цитата.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 
косвенной.
Вопросы для закрепления
Участие в диалогическом и полилогическом общении (обсуждение идеи). 
Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 183, упр. 333
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Поурочный план № 25

Тема: Предложение с косвенной речью.
Цель урока: грамотная передача в устной и письменной форме прямой речи. 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык.. Стр. 186, упр. 339.
Вопросы для закрепления
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык.. Стр. 186, упр. 339, стр. 187, упр. 
343. Раздаточный материал.
Домашнее задание
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык.. Стр. 29, упр. 40, стр. 31, упр. 47, 
стр. 42, упр. 68

Поурочный план № 26

Тема: Монолог.
Цель урока: уметь развивать свою мысль последовательно, расширять тему ло
гически, уметь приводить аргументы, готовить выступления и доклады.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 29, упр. 40, стр. 31, упр. 47,
стр. 42, упр. 68
Вопросы для закрепления
.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 29, упр. 40, стр. 31, упр. 47, 
стр. 42, упр. 68

Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 315, упр. 598

Поурочный план № 27 

Тема: Текст. Тема и основная мысль.
Цель урока: уметь составлять связный текст, развивать мысль, логически вы
ражать свои мысли.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Текст. Основная тема и главная мысль текста. Структура текста. Тема, микро

темы, тематические группы слов, ключевые слова текста, употребление вре
менных форм глаголов в тексте, употребление наклонения глагола, местоимен-
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ная и синонимическая замена в тексте, однокоренные слова в тексте, средства 
связи между микротемами

К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык.. Стр. 306, упр. 585, стр. 307, упр. 
586
Повторить сведения о предложении, тексте, о роли частей речи в их составе. 
Упражнять в анализе и составлении предложений, текстов, озаглавливании 
текстов, в наблюдении над употреблением слов в переносном значении, в 
пересказе текста (письменно)
Вопросы для закрепления
Практика анализа особенностей организации текста, функционирования тек

стообразующих средств (тема, микротемы, тематические группы слов, ключе
вые слова текста, употребление временных форм глаголов в тексте, употребле
ние наклонения глагола, местоименная и синонимическая замена в тексте, од
нокоренные слова в тексте, средства связи между микротемами.
Средства связи предложений; план текста.

Прогнозировать содержание текста по его заголовку, плану.
Воспроизводить содержание прочитанного текста и создавать собственные 

высказывания в объёме предложения, текста.
Домашнее задание
Л.К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. 315, упр. 600

Поурочный план № 28 

Тема: Функциональные типы текста.
Цель урока: различать типы текстов, составлять различные типы текстов, 
уметь применять типы текстов в зависимости от цели коммуникации.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Описание, повествование, рассуждение), особенности каждого типа речи (ком

позиция, языковые средства). Рассуждение (тезис, доказательство, объяснение, 
вывод).
К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык., стр. 321, упр. 611, стр. 330, упр. 
621
Вопросы для закрепления
Учить различать узкие и широкие темы, выбирать и подбирать материал для 
избранной темы, логично излагать мысли при составлении собственного текста 
на темы
Организовать наблюдение над текстами разных типов.
Стимулировать творческую работу по составлению текстов по началу, по 
сюжетным рисункам 
Домашнее задание
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Л.К. Жанапина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Стр. упр. 315, стр. 598, упр. 
613, стр. 324, упр. 334, стр. 625

Поурочный план № 29

Тема: Стили речи.
Цель урока: углубить знания о стилях речи, его использовании в речи.
Тип урока практическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:

Стили речи -  разговорный, научный, официально-деловой, публицистиче
ский, художественный. Прагматические и языковые особенности каждого сти
ля: сфера употребления, задачи речи, лексико-грамматические средства. Сопос
тавительная характеристика разговорного, научного, официально-делового, 
публицистического, художественного стилей речи. Стилистический анализ тек
ста. Жанры: сочинение-эссе, аннотацию, реферат, доклад, обзорную статью, за
явление, доверенность, расписку, характеристику, объяснительную, автобио
графию, резюме, справку.
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и 
ДР»
стр. 185-187, упр. 258, стр. 194, упр. 270, стр. 199, упр. 277 .
Вопросы для закрепления
Анализировать особенности содержания, структуры и языка текста 
Русский язык. Часть 1. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. Булгакова, С.Б. Бегалиева и 

ДР
стр. 188, упр. 263, стр.192, стр. 268, стр. 197, упр. 272 .
Домашнее задание
Использование языковых средств различных функциональных стилей при 

построении текстов. Создание текстов различных стилей и типов речи на 
заданную тему.

Поурочный план № 30

Тема: Языковые средства, характерные для стилей речи.
Цель урока: уметь подбирать стилистически соответствующие слова, развивать 
речь в зависимости от стиля употребления.
Тип урока практическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Монологические высказывания в разных стилях;
Стилистическую корректировка и стилистическая трансформация текста.
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Стр. 314-315, упр. 549, стр. 324, 
упр. 565, стр. 282-284, упр. 513.
Вопросы для закрепления
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З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Стр. 317, упр. 552, стр. 291, упр. 
520
Домашнее задание
Стилистически грамотное употребление лексико-фразеологических, 

словообразовательных и морфологических средств русского языка в рамках 
тематического минимума. Произвести стилистический анализ текста по 
лексическим, морфологическим и синтаксическим признакам

Поурочный план № 31

Тема: Классификация деловых бумаг.
Цель урока: уметь различать деловые бумаги и документы в зависимости от 
цели их составления, уметь составлять их.
Тип урока практическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала: .
Основные виды деловых и коммерческих документов. Деловая и коммерческая 
корреспонденция: язык и стиль. Виды деловых писем. Жанровая структура 
деловых писем.
Вопросы для закрепления
Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 
корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Язык 
и стиль деловых писем. Язык и стиль личной документации.
Домашнее задание
З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. стр. 319, упр. 554.
Составление официальных бумаг (заявление, доверенность)

Поурочный план № 32

Тема: Тестовые задания.
Тип урока практическое
Методы обучения обьяснение, обсуждение.

Поурочный план № 33

Тема: Жизнь и литературная деятельность А.СЛушкин. Лирика 
Цель урока: : Обзорно раскрыть основные темы и проблемы русской литера
туры XIX в., подчеркнуть значение художественных открытий русских писа- 
телей-классиков для развития мировой культуры.
Вспомнить основные этапы жизни и творчества А. С. Пушкина; обзорно рас
смотреть основные темы в лирике поэта 
Тип урока теоретическое
Методы обучения Лекция, беседа, работа с книгой, демонстрация.
Вопросы для изложения нового материала:
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1. Понятие о романтизме как литературном направлении.
2. Особенности зарождения реализма в русской литературе первой половины 
XIX в.
3. Периодизация русского романтизма.
4. Основные черты классицизма, основных представителей классицизма.
6. «Новая волна» в русском реализме, революционно-демократической критике, 
«эстетической критике», религиозно-философской мысли 80-90-х гг.

1 Своеобразие пушкинской эпохи, в котором происходило становление поэта.
2. Обобщить знания о биографии и творчестве.
3. Взгляды на назначение поэта и поэзии.
4. Основы стихосложения. Сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звуко
пись: аллитерация, ассонанс.
Вопросы для закрепления
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., *•
Стр. 16-29.
Домашнее задание
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қогамдық-гуманитарлық бағытындагы 10-сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж, стр. 16-29 пересказать.
Анализировать стихотворное произведение с т.з. его жанра, темы, идеи, ком
позиции: «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд...», «Пророк», «Вновь я 
посетил...», «Я памятник себе воздвиг...».

Поурочный план № 34

Тема: А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений Онегин»
Цель урока: основные проблемы в романе «Евгений Онегин», развивать уме
ние анализировать текст.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Аналитическая беседа. Проблемные вопросы 
Вопросы для изложения нового материала:
Проблематика романа. Недюжинная натура главного героя, его жизненные 
искания. Онегин и Ленский. Неоднозначность образа Ленского. Онегин и 
Татьяна. Татьяна -  любимая героиня поэта. Татьяна и Ольга. Онегин и автор. 
Образ автора в системе художественных образов. Роман и его герои в оценке 
В.Г. Белинского

Вопросы для закрепления
Общечеловеческое значение нравственных проблем романа (цель и смысл жиз
ни, губительность индивидуализма и эгоизма). Интерес Пушкина к истории, 
культуре, творчеству других народов. Мировое значение творчества 
А.С.Пушкина. А.С.Пушкин и Абай); теория литературы (лирика, стих, ритм, 
рифма, строфа, роман в стихах, онегинская строфа, проза).
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Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қогамдык-гуманитарлық бағытындагы 10-сыныбына арналган 
окулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 78-85.
Домашнее задание
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің коғамдық-гуманитарлықбағытындағы 10-сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 37, гл. 1,(1,4, 25,36). гл. 2 (25,29,35, 
письмо Татьяны к Онегину).
Тема. Идея. Проблема. Характеристика героя.

Отрывки из романа «Евгений Онегин» (письмо Татьяны к Онегину или 
письмо Онегина к Татьяне; или 1-2 строфы по выбору) наизусть.
Сочинить письмо Онегина к Татьяне.

Поурочный план № 35

Тема: М.Ю. Лермонтов. Лирика.
Цель урока: Основные этапы жизни и творчества М.Ю.Лермонтова; обзорно 
рассмотреть основные темы в творчестве.
Тип урока теоретическое
Методы обучения: объяснительно-иллюстративная, частично-поисковая. 
Вопросы для изложения нового материала:
Основные мотивы лирики: пафос вольности и протеста, чувство одиночества, 
жажда социальной активности, тема родины и природы, любовная лирика, тема 
поэта и поэзии.
Вопросы для закрепления
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қогамдык-гуманитарлық багытындағы 10-сыныбына арналган 
окулық. Алматы «мектеп» 2010 ж.,
Стр. 139-141.
Домашнее задание
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің когамдық-гуманитарлық багытындагы 10-сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 92-98..
Через молитвенную лирику М.Ю. Лермонтова показать необходимость внут
ренней гармонии человека. Настроение, глубина и культура чувств лирическо
го героя, особенности раскрытия темы любви в творчестве. ««Дума», «Как час
то пестрою толпою окружен...», «И скучно, и грустно..., «Родина», «Смерть по
эта».

Поурочный план № 36

Тема: М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени»
Цель урока: идейное содержание произведения, умение проводить анализ про
изведения.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный
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Вопросы для изложения нового материала:
Реалистическое и романтическое начала в романе, их органическое единство. 
Психологизм, художественное совершенство романа. В.Г. Белинский о лирике 
Лермонтова и о романе «Герой нашего времени».

Развитие понятия о реализме, о композиции литературного произведения. 
Вопросы для закрепления
Своеобразие раскрытия образа Печорина: роль композиции (нарушение 
хронологической последовательности глав), смена рассказчиков, значение 
картин природы. Печорин в системе художественных образов романа (Максим 
Максимыч, Грушницкий, Вернер, женские образы).
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература, стр. 125-134.
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдык-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналган 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 99-124.
Созвучие Лермонтова с лирикой казахских поэтов (С. Торайгыров, К. Аманжо- 

лов, М. Макатаев и др.). Работа 
Домашнее задание .
Учебник Г. Бельгера «Гете -  Лермонтов -  Абай»....

Поурочный план № 37

Тема: Н.В. Гоголь Комедия « Ревизор»
Цель урока: Особенности стиля Гоголя как сплетение реального и фантасти
ческого, учить сопоставительной характеристике.
Тип урока теоретическое
Методы обучения: репродуктивная, частично-поисковая.
Вопросы для изложения нового материала:
Выявить основные сюжетно-композиционные и жанровые особенности произ
ведений.
Развивать навыки проблемного анализа художественного произведения, 

умение понимать авторский замысел, речь, память, мышление, читательский 
вкус.
Вопросы для закрепления
Жизнь и творчество писателя. История создания поэмы. Особенности жанра и 
композиции произведения. Обобщающее значение образов помещиков, приемы 
их сатирической обрисовки
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Стр. 141-147.
Домашнее задание
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература, стр. 148-171.

Прочитать краткое содержание произведения.

Поурочный план № 38

Тема: И.С.Тургенев «Записки охотника»
Цель урока: Выявить нравственные проблемы рассказов цикла “Записки охот
ника”, показать разнообразие народных типов в этих рассказах.
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Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Дать представление о личности и судьбе Тургенева, его творчестве, эстетиче
ских и этических принципах, глубоком психологизме его произведений. 
Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой 
60-х годов 19 века.
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотни
ка». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духов
ная мощь русского человека как центральная тема цикла.
Вопросы для закрепления
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған 
окулық. Алматы «мектеп» 2010 ж.,
Стр. 181-187.
Домашнее задание
С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін- 
мектептің коғамдық-гуманитарлық бағытындагы 10-сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 177-181,184-186.
Прочитать 2 рассказа на выбор.

Поурочный план № 39

Тема: И.С.Тургенев «Отцы и дети»
Цель урока: Проанализировать конфликт между людьми разных социально
психологических типов; выявить особенности тургеневского психологизма 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Любовь -  главное испытание Базарова. Смысл заглавия. Отношение автора к 
своему герою. Споры вокруг романа. Злободневное и общечеловеческое в 
романе.
Вопросы для закрепления
Нигилизм героя И.С. Тургенева и нигилизм в современной жизни. Тема «отцов 
и детей» в романе и в личной биографии каждого читателя.
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қогамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған 
окулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 222-225.
Домашнее задание
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің когамдык-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж.,
197-204.
Выявить общественные, нравственные, культурные, духовные ориентиры Ни

колая Петровича, Павла Петровича, Аркадия, Базарова; авторское отношение к 
героям, выполняя проблемные задания по тексту.
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Поурочный план № 40

Тема: Творчество Ф.И. Тютчева
Цель урока: познакомить с биографией поэта, эмоционально погрузить уча
щихся в тютчевскую поэзию, выявить наиболее яркие и характерные особенно
сти тютчевских стихов о природе. Активизировать внимание на драматизме, 
сложностях и неоднозначности внутреннего мира, на раздумьях о жизни, раз
мышлениях о тайнах бытия.
Совершенствовать навык литературоведческого анализа, обучать сопостави
тельному анализу стихотворений, анализировать стихотворения поэта в единст
ве формы и содержания.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Исследова-тельская. Творческая 
Вопросы для изложения нового материала:
Место поэзии в литературе второй половины XIX века. Пути развития русской 
драматургии от А.Н. Островского до А.П. Чехова и М. Горького. «Золотой век» 
русской литературы и мировая классика. Современное прочтение и новые 
интерпретации классики. Критерий злободневности и актуальности.
Интерес поэта к внутреннему миру лирического героя, к совершенству 
поэтической формы, о философском характере лирики Тютчева.
Вопросы для закрепления

Личность автора в мемуарах и исследованиях. Автор и лит. среда. Формы 
авторского присутствия в разных жанрах.

Точность психологического анализа и глубина философского осмысления 
человеческих чувств в «Денисьевском цикле». Ф.И. Тютчев в оценках совре
менников, поэтов и писателей XX века. Тютчевская традиция в русской поэзии. 
Поэзия Ф.И. Тютчева и современность.
Домашнее задание
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің коғамдық-гуманитарлык бағытындағы 10-сыныбына арналған 
окулық. Алматы «мектеп» 2010 ж., стр. 236-241.
Выучить одно стихотворение на выбор. «Фонтан», «Не то, что мните вы, при
рода...», «О, как убийственно мы любим...», «Она сидела на полу...», «Певу
честь есть в морских волнах...».
Подготовиться к сочинению по творчеству.

Тема: Творчество А. А. Фета
Цель урока: показать учащимся поэтическое мастерство словесного изобра
жения тончайших состояний в душе человека, характерные особенности его по
эзии: фрагментарность, эскизность и повышенная эмоциональность в изобра
жении единства мира природы и чувств человека, метафоричность, динамич
ность и музыкальность художественных образов, необычный синтаксис, пол-

Поурочный план № 41
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ный параллелизмов, повторов, ритмических пауз, богатых поэтических интона
ций, звуковой инструментовки.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Исследовательская
Вопросы для изложения нового материала:
Роль художественной детали, символика, черты импрессионизма. Язык ассо
циаций, синкретизм образов. Музыкально-мелодический принцип организации 
стиха и роль звукописи в лирике. А.А. Фет глазами современников. Его поэзия 
в оценках поэтов и литературоведов XX в. Теория литературы. Лирические 
жанры: ода, элегия, дружеское послание, сонет, подражание, пародия и др. Ли
рическое стихотворение как ведущая форма поэтического текста.
Вопросы для закрепления 
Анализ лирических произведений.
Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің қоғамдык-гуманитарлық бағьггындағы 10-сыныбына арналған 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж.,
Стр. 288-297. * *
Домашнее задание

Психологизм лирики Фета, об изобразительно-выразительных средствах 
произведений. Выразительное чтение и анализ стихотворений. «Поэтам», «Я 
пришел к тебе с приветом...», «Весенний дождь», «Майская ночь», « «Сияла 
ночь. Луной был полон сад...», «Шепот, робкое дыханье...», «На заре ты ее не 
буди» (по выбору учителя).

Поурочный план № 42 

Тема: А.Н. Островский. Драма «Гроза»
Цель урока: дать представление об особенностях драматургии Островского; 
совершенствовать умение анализировать произведение драматургии с точки 
зрения идейного художественного своеобразия, мастерства речевых характери
стик персонажей, совершенствовать умение выразительного чтения драматиче
ского произведения, умение письменно высказываться на предложенную тему. 
Тип урока теоретическое
Методы обучения Беседа по вопросам. Комментированное чтение. Прослуши
вание аудиокниги
Вопросы для изложения нового материала:
Драматические жанры: комедия, трагедия, драма, водевиль, мелодрама, пьеса. 
Конфликт. Внутренний монолог Психологический анализ
«Гроза» -  новый тип народной трагедии. Система действующих лиц и основной 
конфликт. Катерина как трагическая героиня. Искусство диалога и монолога, 
речевая характеристика. Сюжетно-композиционные принципы, эпичность и 
динамика действия; пространственно-временные отношения; пейзаж, 
символика; народно-песенная основа. Полемика о «Грозе» (Н.А. Добролюбов, 
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Вопросы для закрепления
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Сопоставить критические интерпретации текста пьесы, отличия в характери
стике главной героини у Добролюбова и Писарева. Самодуры в современном 
обществе.
Домашнее задание
Охарактеризовать самодуров и их жертвы, образ города Калинова, трагедийный 
фон пьесы.Составить конспекты статей.

Поурочный план № 43

Тема: Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Цель урока: определение их идейно-эстетические позиций, особенностей ху
дожественной формы, ассоциативных связей с русской литературой, совер
шенствование навыков литературоведческого анализа в единстве формы и со
держания.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Исследовательская. Творческая - 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
О проблеме нравственного идеала счастья, нравственного долга, греха, 
покаяния в поэме, образе Гриши Добросклонова как народного заступника. 
Вопросы для закрепления

: «Современная ода», «В дороге», «Колыбельная песня», «Перед Поэма 
«Кому на Руси жить хорошо»: творческая история и идейно-художественное 
своеобразие (поиски народного счастья через преодоление проблем и противо
речий российской действительности; изменение народного сознания; фольк
лорные традиции; жанровое своеобразие, особенности сюжета и композиции). 
Актуальность идей и образов Н.А. Некрасова для нашего времени);

теория литературы (Поэма как лиро-эпический жанр. Разновидности поэмы 
(романтическая, историческая, крестьянская, лиро-эпическая, сатирическая); 
дождем», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Вчерашний день, ча
су в шестом...», «На улице» (1. Вор. 2. Проводы. 3. Гробок), «Мы с тобой». 
.Домашнее задание
Образы бунтарей-правдоискателей, средства характеристики персонажей, их 

роль в раскрытии идейного замысла поэмы.

Поурочный план № 44 

Тема: М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки.
Цель урока:: выявление своеобразия щедринских сказок, выявление темати
ки, проблематики и особенностей поэтики сказок.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1,2,3
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Вопросы для изложения нового материала:
Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение 
авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Вопросы для закрепления
Письменно ответить на вопрос: в чем трудность искусства сатирика?
Устно подготовить ответ на один вопрос:
-Что сближает сказки Салтыков-Щедрина с народными сказками и в чем их 

отличие?
- На какие тематические группы делятся сказки салтыкова-щедрина?
- Каковы основные причины обращения Салтыкова-Щедрина к жанру сказки? 
Домашнее задание
Сформировать представление о романе как сатире на современное государ

ственное устройство, особенностях жанра, композиции, проблематике произве
дения, художественных средствах: гротеске, фантастике, иносказании.

Поурочный план № 45

Тема: М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы»
Цель урока: знакомство учащихся с романом «Господа Головлевы», с этапами 
духовного распада Иудушки Головлева.
Тип урока теоретическое
Методы обучения: аналитическая беседа, комментированное чтение отрывков. 
Литература: 1,2,3
Вопросы для изложения нового материала:
Роман М.Е.Салтыкова -  Щедрина «Господа Головлевы». История создания 
романа, смысл названия, художественные особенности. Семья Головлевых. 
Этапы духовного распада Иудушки Головлева.
Вопросы для закрепления
В чем причины постепенного вырождения головлевской семьи?
Почему Арина Петровна «побаиалась» Порфишу?
Каков характер Павла Головлева? В чем его несхожесть с братом, его 
своеобразие?
Ради чего Арина Петровна занималась расчетливой хозяйственной 
деятельностью?
Что погубило Степана?
Семейный суд.
Как вы понимаете финал?
Домашнее задание
Дать представление о жизненном и творческом подвиге М. Е. Салтыкова- 
Щедрина, особенностях сатиры писателя. Анализ произведений. 
Комментированное чтение. Социальное, злободневное и общечеловеческое в 
его творчестве. Щедринские типы в современной жизни.
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Тема: Жизнь и литературная деятельность Ф.М. Достоевского.
Цель урока: знакомство с биографией и творчеством писателя и историей соз
дания его произведений и их содержанием.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративная, частично-поисковая 
Вопросы для изложения нового материала:
Особенности творческого метода: полифония, авантюрность сюжетного дейст
вия, синтетичность композиции, психологизм 
Вопросы для закрепления
Каковы истоки идей писателя? Как они связаны с историческими событиями 
страны и с действительностью?
Домашнее задание
Жизнь и творчество Достоевского, особенности творческого метода: полифо
ния, авантюрность сюжетного действия, синтетичность композиции, психоло
гизм.

Поурочный план № 46

Поурочный план № 47

Тема: Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание».
Цель урока: раскрыть смысл и содержание теории Раскольникова, проанали
зировать эпизод «Раскольников дома у Порфирия Петровича», отследить пси
хологическое состояние героя.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Поисковая
Вопросы для изложения нового материала:

Истоки и мотивы преступления героя (социальные, психологические, 
идеологические). Функции снов Раскольникова и Свидригайлова.. Тема наказа
ния и ее воплощение в поэтике романа. Проблема добра и зла, преступления и 
наказания, эгоизма и альтруизма, счастья, любви, долга.

теория литературы (нравственно-психологический и философский роман, 
эпилог)
Вопросы для закрепления

Изображение внутренних противоречий в развитии личности героя. Тема 
преступления, неотвратимости наказания и духовного воскресения. Актуаль
ность романа. Роль Ф.М.Достоевского в русской и мировой литературе. 
Ф.М.Достоевский и Ч.Валиханов);
Домашнее задание 
Подготовиться к сочинению.
Социальные и философские источники преступления Раскольникова. Место 

Раскольникова в системе образов романа, проследить, как в столкновениях с 
героями Лужиным (ч.І, гл.З, гл.2-5, гл.4-2,3; гл.5-1,3:), Свидригайловым (гл.1-3,
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гл.4-1,2; ), с ангелом-хранителем Соней Раскольников обнаруживает крушение 
своей теории, роль снов Раскольникова в раскрытии идеи романа, (ч. 1, гл.1,2, 
3,5, ч. 2, гл. 7, ч. 4, лг. 4, ч. 5, гл. 2, 3, ч. 5, гл. 5). Порфирий Петрович (гл.3-5, гл. 
4-5, гл. 3-6, гл.4-7, гл.2-1,2; гл.2-6, гл.3-3).

Поурочный план № 48 

Тема: Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы».
Цель урока: познакомить учащихся с жизнью и творчеством Л. Н. Толстого; 
показать особенности основных этапов творчества.
создать условия для понимания главной мысли рассказов и повести, выявить 
позицию автора и рассказчика.
Тип урока Исследова-тельская, репродук-тивная, объяснительно
иллюстративная.
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Личность писателя. Основные этапы творческого пути. «Севастопольские 
рассказы». Военный опыт писателя, его участие в обороне Севастополя. 
Вопросы для закрепления
Принципы изображения войны: проблема истинного и ложного патриотизма, 
утверждение духовного начала в человеке, обличение жестокости войны. 
Домашнее задание
Знать основные этапы жизни и творчества Толстого, особенности его твор
ческого метода, суть религиозных и нравственных исканий. Анализ рассказов. 
Описание жизни простых солдатов.

Поурочный план № 49

Тема: Л.Н. Толстой. «Война и мир».
Цель урока: : выявить идейно-художественную концепцию автора, отражен
ную в названии романа, показать срывание Толстым «всех и всяческих масок» с 
великосветского общества; раскрыть конфликт с этим обществом Андрея Бол
конского и Пьера Безухова.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративная, частично-поисковая 
Вопросы для изложения нового материала:
Роман «Война и мир» (главы). История создания романа «Война и мир». 
Многоплановость тематики и проблематики. Жанровое своеобразие.
Вопросы для закрепления
Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Тема любви в рома
не. Значение женских образов. Наташа Ростова как идеал писателя. «Мысль на
родная» в романе. Картины мира и войны. Многоплановость категорий «мир» и 
«война» в романе. Народ и личность в структуре романа-эпопеи. Значение об
раза Платона Каратаева. Художественные образы и их исторические прототи-
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пы. Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Развенчание идей на
полеонизма.
......... Толстой и идеи пацифизма, гуманизма и «непротивления злу» в совре
менном мире. Влияние писателя на искусство XX века (театр, кино, балет, му
зыка, живопись). Идеалы семейной жизни, любви, счастья в понимании Л.Н. 
Толстого и в нашем представлении.
Домашнее задание
История создания и смысл названия произведения.

Жанровое, идейно-художественное своеобразие, особенности сюжета романа- 
эпопеи. Идеал дворянской семьи, система нравственных ценностей писателя, 
характеристика семей Ростовых, Болконских, Курагиных. Эпизод «Вечер в 
салоне А.П.Шерер. Петербург. Июль 1805 года» (т.1, 4.1, гл.І-lV). Именины в 
доме Ростовых» (rn.VlI-XIX и XIV-XVII) , «Приезд князя Андрея в Лысые 
Горы» (гл.ХХП-ХХУ).

Поурочный план № 50

Тема: Л.Н. Толстой. «Война и мир».. Характеристика Кутузова и Наполеона. 
Цель урока:: раскрыть единство патриотического настроения русского народа 
и роль исторической личности в этих условиях.
Тип урока теоретическое
Методы обучения Частично-поисковая, проблемные задания, аналитическая 
беседа, работа с видеофрагментами.
Вопросы для изложения нового материала:
Показать роль приема антитезы в создании характеров Кутузова и Наполеона,
идейный смысл этого противопоставления
Вопросы для закрепления
Делать сравнительную характеристику героев
Домашнее задание

Характеристика пути нравственных исканий А. Болконского. Роль антитезы в 
изображении Толстым истинного патриотизма, подлинного величия и тщесла
вия, безнравственности. Понимание, что образы Т. Щербатого и П. Каратаева - 
воплощение противоположных сторон русского национального характера.
(т.П). (т.Ш, ч.Н).
Подготовиться к сочинению по темам.

Поурочный план № 51

Тема: Л.Н. Толстой. «Война и мир». Путь нравственных исканий героев. 
Цель урока: храрактеристика главных героев 
Тип урока теоретическое
Методы обучения Частично-поисковая, проблемные задания, аналитическая 
беседа, работа с видеофрагментами.
Вопросы для изложения нового материала:
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.Идеалы семейной жизни, любви, счастья в понимании Л.Н. Толстого и в нашем 
представлении. Женские образы. Дорога чести» Андрея Болконского». Путь 
исканий Пьера Безухова 
Вопросы для закрепления
Проследить путь нравственных исканий героев. (т.ІІ, ч.П-Ш). т. II, ч. III-IV). 
Домашнее задание
Проследить путь нравственных исканий героев. (т.П, ч.П-Ш). т. II, ч. III-IV).

Поурочный план № 52 

Тема: А.П. Чехов. Рассказы. «Вишневый сад».
Цель урока: совершенствовать навык анализа драматического произведения 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
А.П. Чехов. Личность и творчество писателя. Жанровое своеобразие. 
Основные темы и образы. Русская интеллигенция в изображении А.П. Чехова. 
Трагизм обыденной жизни. Проблема истинных и ложных ценностей в 
творчестве писателя («Ионыч»).
Вопросы для закрепления
Трагическое, драматическое и комическое в пьесе. Жанровые и сюжетные осо
бенности. Эмоциональный смысл финала, значение образов-символов, не под
дающихся однозначной интерпретации. Чеховские герои через сто лет. 
Сюжетное мастерство. Поэтика художественной детали. Пейзаж. Портрет. 
Возможность неоднозначных интерпретаций сюжетных развязок и образов. 
Домашнее задание ' :
Проблема истинных и ложных ценностей в рассказе Чехова, принцип нисходя
щего -развития личности, детали в характеристике персонажей, в идейном со
держании произведения.

Поурочный план № 53

Тема: Мировое значение русской литературы XIX века.
Цель урока: раскрыть художественное богатство и мировое значение русской 
классической литературы 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Гуманизм, психологизм и народность литературы.
Вопросы для закрепления
Влияние русской классической литературы на развитие национальных литера
тур. Диалог культур.
Домашнее задание
Подготовить учебно-исследовательские проекты о роли произведений русских
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писателей в духовной и культурной жизни общества.

Поурочный план № 54

Тема: Русская литература начала XX века. «Серебряный век русской поэзии». 
Цель урока: характеристика литературного процесса, состояние русской про
зы, поэзии и драматургии 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:

Символизм. Акмеизм. Футуризм. «Серебряный век» как итог развития рус
ской классики и начало нового литературного периода. Трагические судьбы пи
сателей, поэтов, философов «серебряного века». Мировое значение литературы 
«серебряного века».
Вопросы для закрепления
Проблема традиции и новаторства в литературе разных направлений'начапа ве
ка; формы ее решений в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футу
ристов (обзор). Литературные группировки и журналы;

теория литературы (развитие понятия о литературном направлении, симво
лизм, акмеизм, футуризм);
Домашнее задание
Особенности литературы начала XX века.

Литературная школа и творческая индивидуальность Несостоятельность 
модернистских течений и отход от них подлинных художников слова. 
Отражение революции в творчестве писателей. .

Поурочный план № 55

Тема: А.М. Горький. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль».
Цель урока Соотношение романтического идеала и действительности в фило
софской концепции Горького.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы.
Очерк жизни и творчества. Два типа морали и общественного поведения (Ларра 
и Данко).
Вопросы для закрепления
Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Свое
образие композиции рассказа
Комментированное чтение пьесы «На дне». Роль героев Сатина, Луки, Бубнова 
в замысле пьесы.
Домашнее задание
Воспевание радости борьбы, любви к свободе, вера, что человек может быть 
прекрасен. Понятие «романтизм». Идейное содержание легенд. Композиция
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«автобиографии» Изергиль Комментированное чтение рассказа.

Поурочный план № 56 

Тема: А.М. Горький. Пьеса «На дне».
Цель урока: раскрыть через прозведение проблему духовной разобщенности 
людей
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Три правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. 
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Афористичность языка. А.М.Горький и казахская литература 
Вопросы для закрепления
Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін мектептің қогамдык-гуманитарлық бағытындағы 11- 
сыныбына арналған оқулық. Алматы «мектеп» 2011 ж., стр. 15-21.
Домашнее задание
Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.. Образы 

хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке.. Наизусть 
монолог Сатина со слов: «Человек- вот правда!»и до слов: «...уважать надо».

Поурочный план № 57

Тема: С.А. Есенин. Лирика.
Цель урока: раскрыть народно-песенную основу, музыкальность лирики.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Глубокое чувство любви к родному краю к Родине. Поэтизация родной приро
ды как выражение этого чувства. Мучительное переживание своего разлада с 
новой жизнью, стремление преодолеть его. Предельная искренность и глубокий 
лиризм стихотворений. С.А.Есенин и казахская литература. С.А.Есенин и 
М.Макатаев;

теория литературы (лирика, средства художественной выразительности 
Основные этапы творческого пути. Лирика С.А.Есенина как исповедь человека 
переходной эпохи. Родина и революция, ожидание крестьянского 
патриархально-общинного рая -  Инонии. Разочарование в большевистском 
социализме. Мотивы кабацкой горечи, покаяния, бунта, одиночества и 
предчувствия близкого конца. Стремление найти компромисс с новой жизнью и 
его крах. «Отдам всю душу Октябрю и Маю, / Но только лиры милой не 
отдам».
Вопросы для закрепления
Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін мектептің қоғамдык-гуманитарлық багытындагы 11-
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сыныбына арналған окулық. Алматы «мектеп» 2011 ж., стр. 111-115.
Анализ стихотворений.
Домашнее задание
Стихотворения «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шагаю» наизусть. 

Прочитать биографию поэта. Пересказ творческой жизни поэта. Презентация 
одного из стихотворений по выбору.

Поурочный план № 58

Тема: М. Цветаевой. Лирика. Поэмы.
Цель урока:
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Сложная судьба М.И.Цветаевой. Важнейшие темы творчества: любовь, вер
ность высоким идеалам. Трагичность поэтического мира, определяемая трагич
ностью эпохи. Поэзия М.И.Цветаевой как напряженный монолог-исповедь. Об
раз лирического героя. Своеобразие поэтического стиля. М.И. Цветаева и ка
захская поэзия (Ф.Онгарсынова и др.);

теория литературы (звуковая организация стихотворной речи, лирический 
герой);
Вопросы для закрепления
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный моно
лог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветае
вой. Своеобразие поэтического стиля.
Выразительное чтение стихотворений «Моим стихам, написанным так рано..». 
«Родина», «Мне нравится, что вы больны не мной..» и другие 
Домашнее задание
Наизусть стихотворение М.Цветаевой на выбор. Выразительное чтение 

стихотворений «Моим стихам, написанным так рано..». «Родина», «Мне 
нравится, что вы больны не мной..» и другие.

Поурочный план № 59

Тема: А. Ахматовой. Лирика. Поэма «Реквием».
Цель урока: Познакомить учащихся с жизнью, творчеством поэта и 
особенностями его лирики, выразительно читать стихотворение, анализировать 
его, воспитывать интерес к творчеству А.Ахматовой.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Глубина и яркость переживаний. Своеобразие лирики А.А.Ахматовой. Трагизм 
поэмы «Реквием». Нравственное звучание произведения. Особенности 
композиции поэмы. Тема личной ответственности в казахской литературе;

67



Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындагы 11- 
сыныбына арналған оқулық. Алматы «мектеп» 2011 ж., стр. 131-141.
Вопросы для закрепления
Вырзительное чтение стихотворения А.Ахматовой на выбор

Тема поэта и поэзии. Тема Родины и гражданского мужества.
Домашнее задание
Наизусть стихотворение А.Ахматовой на выбор. Анализ поэмы. Библейские 

образы и мотивы в поэме.

Поурочный план № 60

Тема: В.В. Маяковский. Лирика. Пьесы «Клоп», «Баня».
Цель урока: Основные мотивы лирики 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Отношение В. Маяковского к революции и Советской власти. Тема Человека- 
Поэта-Гражданина «повсеместного» сердца. Идеализация революции, вождя и 
Советской власти «Хорошо!». Плакатность и патетико-сатирическая 
тенденциозность. «Баня» как сатира на партийную бюрократию. Эволюция 
поэта от «хорошо» к «плохо».

Теория литературы (Литература и социальный заказ в эпоху 20-х гг., 
эволюция теории социального заказа).
Вопросы для закрепления
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и ре
волюция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяков
ского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, не
ожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 
любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 
времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Мутация политиче
ского голоса после Октября: освоение новых жанров, искусств, их социализа
ция (героико-политический театр, кино, «Окна РОСТА»), усиление лирической 
искренности и сатиры. Выучить одно стихотворение по выбору.
Домашнее задание
Анализ стихотворения. Анализ поэтической речи. «Письмо Татьяне Яковле
вой». «Нате!».

Г
Поурочный план № 61

Тема: Многообразие жанров периода великой отечественной войны.
Цель урока: познакомить с основными произведениями периода ВОВ 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
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Патриотическая лирика К.Симонова, М.Исаковского, А.Твардовского,
A. А.Ахматовой, М.Джалиля. Драмы Л.Леонова, К.Симонова, А.Корнейчука. 
Публицистика А.Н.Толстого, М.Шолохова, Л.Леонова и др.

теория литературы (пафос, песня, публицистика);

Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Қазақ тілінде 
жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлык бағытындагы 11- 
сыныбына арналған оқулық. Алматы «мектеп» 2011 ж., стр. 233-245.
В о п р о с ы  д л я  з а к р е п л е н и я
Анализ произведений. Комментированное чтение.
Д о м а ш н е е  з а д а н и е
B. Быков. «Сотников», Б.Васильев «В списках не значился», Б.Васильев 

«Завтра была война». А. Бек «Волоколамское шоссе». Краткое содержание.

Поурочный план № 62

Тема: Многообразие жанров периода великой отечественной войны.
Цель урока: познакомить с основными произведениями периода ВОВ 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Патриотическая лирика К.Симонова, М.Исаковского, А.Твардовского,
A. А.Ахматовой, М.Джалиля. Драмы Л.Леонова, К.Симонова, А.Корнейчука. 
Публицистика А.Н.Толстого, М.Шолохова, Л.Леонова и др.

теория литературы (пафос, песня, публицистика);

Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Қазак тілінде 
жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлык багытындағы 11- 
сыныбына арналған оқулық. Алматы «мектеп» 2011 ж., стр. 233-245.
Вопросы для закрепления
Анализ произведений. Комментированное чтение.
Домашнее задание
B. Быков. «Сотников», Б.Васильев «В списках не значился», Б.Васильев 

«Завтра была война». А. Бек «Волоколамское шоссе». Краткое содержание.

Поурочный план № 63

Тема: М.А.Шолохов. «Судьба человека».
Цель урока: Глубина раскрытия характера главного героя.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Драматизм судьбы Андрея Соколова. Мужество, храбрость. Своеобразие 
композиции произведения: «рассказ в рассказе», два повествователя.
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М.А.Шолохов и Казахстан;
теория литературы (типический образ, гуманизм литературы);

Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века,, стр. 153-159.
В о п р о с ы  д л я  з а к р е п л е н и я
Выделить и сопоставить проблемные вопросы из повести: почему рассказ на
зван «Судьба человека», а не «Судьба Соколова».
Д о м а ш н е е  з а д а н и е
Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века,., стр. 205-233. 

Рассказать о судьбе и литературной деятельности М.Шолохова.
Выделить и сопоставить проблемные вопросы из повести: почему рассказ 
назван «Судьба человека», а не «Судьба Соколова».

Поурочный план № 64

Тема: М.А.Шолохов. «Судьба человека». М.А.Шолохов. «Судьба человека». 
Образ Андрея Соколова.
Цель урока: Глубина раскрытия характера главного героя.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Теория литературы (типический образ, гуманизм литературы). Какие черты 
характера героя выявляются в рассказе с наибольшей силой. Какой момент 
является кульминационной.
Вопросы для закрепления
Какой момент является кульминационной, какие черты характера героя выяв
ляются в рассказе с наибольшей силой.
Домашнее задание
Какие события показывают, что перенесённые события не опустошили, а зака

лили душу Соколова. Перечитайте эпилог.

Поурочный план № 65

Тема: А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин»
Цель урока: познакомить с идейным содержанием поэмы, анализ поэтического 
языка.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Размышления о настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к ис

тории страны, утверждение нравственных ценностей. «Теркин на том свете» -  
поэма-сказка, поэма-сатира. Осмеяние уродливости бюрократизма, формализ
ма, казенщины и рутины. Основные мотивы лирики: родной дом, дорога, жиз
ненная судьба человека, круговорот человеческого и природного бытия, чело
век и война, ответственность за все происходящее с народом и страной. «Васи-
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лий Теркин» -  народная книга о жестокой войне, об испытании человека на че
ловечность. Теркин -  русский национальный характер, носитель и защитник 
«правды сущей», добра и народного исторического оптимизма.
В о п р о с ы  д л я  з а к р е п л е н и я
Комментированное чтение глав поэмы. Теркин - русский национальный харак
тер, носитель и защитник «правды сущей», добра и народного исторического 
оптимизма.
Домашнее задание
Чтение отрывков из поэм «Василий Тёркин». Подготовить отрывок для 
исполнения в ролях.

Поурочный план № 66 

Тема: К. Симонов. «Жди меня».
Цель урока: Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике воен
ных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии на
рода.
Тип урока теоретическое -
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Фронтовая песня, ее популярность. Казахская литература военных лет 
(Ж.Жабаев). Продолжение традиций классической литературы в изображение 
событий войны. Война и духовная жизнь общества.
Вопросы для закрепления
Выразительное чтение стихотворений. Пересказ сюжета.
Д о м а ш н е е  з а д а н и е
Выучить на выбор стихотворение периода ВОВ. (песни, отрывки из 

произведений, стихотворения авторов периода ВОВ). «В землянке», «Огонек», 
«Катюша», «Эх путь-дорожка, фронтовая» и др.

Поурочный план № 67

Тема: К. Симонов. «Жди меня».
Цель урока: Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике воен
ных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии на
рода.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет. 
Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа. 
Ритмы и образы военной лирики.
Вопросы для закрепления
Выразительное чтение стихотворений. Пересказ сюжета.
Домашнее задание
Выучить на выбор стихотворение периода ВОВ. (песни, отрывки из 

произведений, стихотворения авторов периода ВОВ). «В землянке», «Огонек»,
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«Катюша», «Эх путь-дорожка, фронтовая» и др.

Поурочный план № 68 

Тема: А. Платонов. «Песчаная учительница».
Цель урока: познакомить с творчеством писателя и об основных идеях его 
произведений.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Сюжет рассказа. Тема, идея.Главная героиня -  портрет

Рассказы конца 20-х -  40-х гг. -  стремление писателя сказать правду, необ
ходимую и полезную революции. Поэтика Платонова — уникальный пример са
мобытности художественного мироощущения и соответствующего ему стиля. 
Философские истоки и традиции платоновской поэтики. Современное прочте
ние Платонова.
Вопросы для закрепления *•
А. Какая главная черта личности Марии Нарышкиной является ее 
достоинством?
Б. Какие слова, эпизоды ярче других раскрывают понимание смысла жизни 
Марии?

Домашнее задание
Самостоятельно прочтите материал о Платонове, выпишите основные мысли, 
которые вам показались наиболее важными. Расскажите, что вас удивило в 
судьбе Платонова, заставило задуматься, почему?

Поурочный план № 69

Тема: Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго».
Цель урока: значение романа в мировой литературе 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:

Роль интеллигенции в обществе;
Основные нравственно-философские проблемы, поднятые автором в романе. 
Вопросы для закрепления
Содержание произведения по главам. Характеристика главных героев. 
Домашнее задание

Рассказать обзорно о романе «Доктор Живаго». Характеристика героев 
романа. Исторические события в романе. Идейное содержание романа.
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Тема: В.Г. Распутин. Роман «Живи и помни».
Цель урока: анализ произведения 

Тип урока теоретическое
М е т о д ы  о б у ч е н и я  словесный, объяснительно-иллюстративный 
В о п р о с ы  д л я  и з л о ж е н и я  н о в о г о  м а т е р и а л а :
Война и мир. Философская проблема.
В о п р о с ы  д л я  з а к р е п л е н и я
Кульминационный момент. Смысл название и к кому он обращен.
Домашнее задание 
Составить план произведения.

Поурочный план № 71

Тема: В.М.Шукшин.Рассказы. .
Цель урока: нрвственная чистота малой родины 

Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Лейтмотив прозы -  дорога между селом и городом, правдой и подделкой под 
нее внутри человеческой личности. «Естественный», импульсивный герой как 
воплощение идеи антидогматизма.
Вопросы для закрепления
Композиция рассказов: со- и противопоставление характеров; жанровые осо
бенности.
Домашнее задание
Подготовить сообщение о жизни и творчестве Презентация рассказов. Анализ 

поступков героев рассказа, выражение своей точки зрения. Какие чувства 
вызывают у вас герои рассказа? Какова идея и тема произведения. 2-3 рассказа 
на выбор

Поурочный план № 72

Тема: Творчество Ф. Абрамова, А. Астафьева
Цель урока: 70-90-е годы. Оживление литературных процессов.
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Правда о войне.
Природа и человек. Антигуманность тоталитарного режима. Проблема лично
сти в истории. Человек и природа, человек и творчество, человек и другие 
Вопросы для закрепления
Переосмысление «вечных» и открытие новых тем.
Домашнее задание
«Пастух и пастушка». «Гражданский человек».

Поурочный план № 70
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Поурочный план № 73

Тема: Ч. Айтматов. «Плаха».
Цель урока: нравственная проблематика романа 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Сюжетная линия. Экология и система государства.
Вопросы для закрепления
Образ Христа. Характеристика героев.
Домашнее задание
Сюжет романа. Кого ведут на плаху?

Поурочный план № 74

Тема: О. Сулейменов. «Земля, поклонись человеку».
Цель урока: значение произведения 
Тип урока теоретическое
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
«О.О. Сулейменов». Жизнь и судьба Сулейменова: геолог, ставший поэтом; 
поэт, ставший филологом, общественным деятелем и дипломатом. Лирика: 
«Разлив», «Айнапайн», «Мать», «Реплика Нехристя И-Бо, идеалиста», «Одна 
война закончилась другой», «Минута молчания на краю света», «А. 
Вознесенскому», «Земля, поклонись Человеку!» (по выбору учителя); Ш.Т. 
Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Казак тілінде жалпы 
білім беретін мектептің коғамдық-гуманитарлык багытындағы 11-сыныбына 
арналған оқулық. Алматы «мектеп» 2011 ж., стр. 435-449.
Вопросы для закрепления
Тема высокого предназначения человеческой жизни. Космос и Земля как место 
обитания человека
«История и истина не одно и то же» -  стремление отстоять правду истории и 
современности. «Земля, поклонись Человеку!» -  взволнованный лирический 
монолог-размышление о прошлом как долгом и трудном пути человечества в 
космос, в эру братства, мудрости и мира.

теория литературы (Прозаизация стиха. Неклассические стихотворные 
размеры: дольник, тактовик, верлибр).
Домашнее задание ,
Сюжет. Пересказ

Поурочный план № 75

Тема: Н.А. Назарбаев «Слово о Независимости».
Цель урока: об истории становления государства 

Тип урока теоретическое
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Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Вопросы для изложения нового материала:
Обсудить вопросы истории становления и развития страны 
Вопросы для закрепления 
Привести примеры.
Домашнее задание
Подготовить презентацию о представителях науки и бизнеса Казахстана

Тема: Тестовые задания 
Цель урока: контроль знаний 

Тип урока практический
Методы обучения словесный, объяснительно-иллюстративный 
Литература: 1,2,3

Поурочный план № 76
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Список рекомендуемой литературы 

Основная литература

1. Русский язык. Учебник для 10 класса общественно-гуманитарного направле
ния общеобразовательных школ с казахским языком обучения. Авторы У. А. 
Жанпеисова, А.А. Майбалаева. Алматы «Мектеп», 2006 г.
2. З.К. Сабитова, Ф.Х. Жубуева. Русский язык. Учебник для 10 класса 
естественно математического направления общеобразовательных школ.
Алматы «Мектеп». 2006 г.
3. Русский язык. Часть 1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 
школ общественно-гуманитарного направления. Авторы Ф.Г. Брулева, Г.Ф. 
Булгакова, С.Б. Бегалиева и др. Алматы «Атамұра», 2006 г.
4. К. Жаналина, Н.Н. Шманова. Русский язык. Қазақ тілінде жалпы білім 
беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық багытындагы 11-сыныбына 
арналған окулық. Алматы «Мектеп» 2011.
5. Т.С. Ошкина, Г.З. Татибекова. Русская литература. Жалпы білім беретін 
мектептің коғамдық-гуманитарлық багытындагы 10-сыныбына арнапган 
оқулық. Алматы «мектеп» 2010 ж.
2. Ш.Т. Кожакеева, А.Б. Куздибаева. Русская литература XX века. Қазактілінде 
жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық багытындагы 11- 
сыныбына арналған окулық. Алматы «мектеп» 2011 ж.
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1.Нормативное обеспечение процесса преподавания русской речи, 
русского языка и русской литературы

1. Государственный общеобязательный стандарт основного среднего, 
общего среднего образования Республики Казахстан по учебным предметам 
«Русская речь», «Русский язык» и «Русская литература», утвержденный прика
зом МОиН РК за № 367 от 09.07.2010г.
2. Типовой учебный план основного среднего образования. Казахский язык 
обучения. Утвержден приказом МОиН РК № 367 от 09.07. 2010 г.
3. Типовой учебный план основного среднего образования. Русский язык обу
чения. Утвержден приказом МОиН РК № 367 от 09.07.2010 г.
4. Типовой учебный план общего среднего образования. Общественно
гуманитарное направление обучения. Утвержден приказом МОиН РК № 367 от 
09.07.2010 г.
5. Типовой учебный план общего среднего образования. Естественно
математическое направление обучения. Утвержден приказом МОиН РК 
№367 от 09.07.2010 г. '  '
6. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 апреля 
2011 года № 163 «О начале 2011-2012 учебного года в организациях общего 
среднего образования Республики Казахстан»;
7. Инструктивно-методическое письмо НАО МОН РК «Об особенностях 
преподавания основ наук в организациях образования, реализующих 
общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, 
общего среднего образования Республики Казахстан на 2011-2012 учебный 
год».

8. Учебные программы:
Русская речь. 5-9 классы школ с нерусским языком обучения. Астана, 2010г.; 
Русский язык. 10-11 классы естественно-математического направления школ с 
нерусским языком обучения. Астана, 2010г.;
Русский язык. 10-11 классы общественно-гуманитарного направления 
школ с нерусским языком обучения. Астана, 2010г.;
Русский язык. 5-9 классы школ с русским языком обучения. Астана, 2010г.; 
Русский язык. 10-11 классы естественно-математического направления школе 
русским языком обучения. Астана, 2010г.;
Русский язык. 10-11 классы общественно-гуманитарного направления 
школ с русским языком обучения. Астана, 2010г.;
Русская литература. 10-11 классы естественно-математического
направления для школ с нерусским языком обучения. Астана, 2010г.;
Русская литература. 10-11 классы общественно-гуманитарного направления 
школ с нерусским языком обучения. Астана, 2010г.;
Русская литература. 5-9 классы школ с русским языком обучения. Астана, 
2010г.;
Русская литература. 10-11 классы естественно-математического
направления для школ с русским языком обучения. Астана, 2010г.;
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Русская литература. 10-11 классы общественно-гуманитарного направления 
школ с русским языком обучения. Астана, 2010г.

9.Перечень учебников и учебно-методических изданий, необходимых 
для методического обеспечения преподавания русского языка и разрешенных к 
использованию в организациях образования, определен приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан № 68 от 21 февраля 2011 года.

Ю.Требования и нормы оценки диктантов, изложений и сочинений по 
русскому языку и литературе в школе с русским языком обучения. Инструк
тивно-методическое письмо. Астана,2000.

11 .Инструктивно-методические рекомендации для учителей русского 
языка и литературы. Костанай, ИПК и ПРО, 2008г.

Дополнительная литература 
Интернет-ресурсы:

Газета «Литература» и сайт для учителя <1Я иду на урок литерату
ры». http://lit. lseptember.ru
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского образо
вательного портала.http://litera/edu.ru
ВіЫіоГид -  книги и дети: проект Российской государственной детской библио- 
TeKH.http://www.bibliogid.ru
Kidsbook: библиотека детской литературы, http://kidsbook.narod.ru 
Виртуальный музей литературных героев, http://www.likt590.ru/museum/
В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы 
Л.О.Красовской.http://skolas.narod.ru
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обуче
ния PAO.http://ruslit.ioso.ru
Методика преподавания литературы, http://metlit.nm.ru
Русская виртуальная библиотека, http://www.rvb.ru
Слова: поэзия Серебряного века, http://slova.org.ru
Электронная версия журнала «Вопросы литературы», http://www.rol.ru
Гончаров Иван Александрович. http://www. goncharov.spb.ru
Достоевский Федор Михайлович, http://www.dostoevskiv.net.ru
Лев Толстой и «Ясная Поляна», http://www.tolstov.ru
Островский Александр Николаевич, http://www.ostrovskiv.org.ru
Некрасов Николай Алексеевич, http://www.nekrasov.org.ru
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, http://saltvkov.net.ru
Толстой Лев Николаевич, http://www.levtolstov.org.ru
Тургенев Иван Сергеевич. http:/turgenev.org.ru
Тютчев Фёдор Иванович, http://www.tutchev.net.ru
Чернышевский Николай Гаврилович, http://www.chemishevskiv.net.ru
Чехов Антон Павлович, http://www.antonchehov.org.ru
Учительская газета - http://www.ug.ru/
Российский образовательный портал - http://www.school.edu.ru/
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Обозревательный сервер «Школы и Интернет» - http://schools.techno.ru/
Газета «Первое сентября» - http://www. 1 september.ru/ru 
Все образование Интернета - http://all.edu.ru/
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
http://www.maprval.org/
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
• http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Фе

дерации
• http://www.mon.gov.ru -  официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ
• http://www.edu.ru-  федеральный портал «Российское образование»
• http://www.school.edu.ru -  российский общеобразовательный Портал
• http://www.ege.edu.ru -  портал информационной поддержки Единого госу

дарственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru-  федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru- портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru -  журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru -  единая коллекция цифровых образова
тельных ресурсов
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Контрольно-измерительные материалы (письменные работы)

На
звание

раздела,
темы

Примерная тематика сочинений

А.Н.О
стровский.
Пьеса
«Гроза»

1) Смысл заглавия пьесы «Гроза».
2) Был ли иной путь у Катерины?
3) Почему Катерина названа «лучом света в тёмном царстве»?

И.С.Т 
ургенев. 
Роман 
«Отцы и 
дети»

1) Почему Базаровы нужны России?
2) «Умереть так, как умер Базаров, всё равно, что сделать ве
ликий подвиг» (Писарев).
3) Что делает Базарова героем своего времени?
4) В чём смысл испытания Базарова любовью?
5) Что критикует Тургенев в «отцах» и в чём расходится с 
«детьми»?

вто
рой поло
вины XIX 
века. По
эзия

1) Как понимают счастье герои и автор поэмы «Кому на Руси 
жить хорошо»?
3) Стихотворение Ф.И.Тютчева «О, как убийственно мы лю
бим...» (Восприятие, истолкование, оценка).

Ф.М.Досто 
евский. 
Роман 
«Преступ
ление и 
наказание»

1) Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ эпизода 
из 8 главы 6 части романа Ф.М.Достоевского «Преступление 
и наказание»).
2) Какова роль первого сна Раскольникова в сюжете романа?
3) Почему Раскольников признаётся Соне в убийстве?
4) Что заставило Раскольникова явиться с повинной?

Л.Н.Т 
олстой. 
Роман 
«Война и 
мир»

1) «Чтобы жить честно...» (о нравственном кодексе героев).
3) Почему князь Андрей и Пьер -  друзья?
4) Поведение человека на войне (по роману «Война и мир»).

Произведение для заучивания наизусть

1. А.С. Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учителя).
2. М.Ю. Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учителя).
3. Ф.Тютчев (на выбор)
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4. А.А. Фет. «На заре ты ее не буди...». «Я пришел к тебе с приветом...». 
«Какая ночь!...». «Это утро, радость эта...». «Я тебе ничего не скажу...» «Какая 
грусть! Конец аллеи...» (на выбор).

5. Н.А. Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей...». «Мы с 
тобой бестолковые люди...». Кому на Руси жить хорошо (отрывок по выбору 
учащихся).

6. А.Н. Островский. «Гроза» (монолог по выбору учащихся).
7. И.С. Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся).
8. Л.Н. Толстой Война и мир. «Описание дуба»

B. В.Маяковский. «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 
любви».

C. А.Есенин. «Письмо к матери».
А.А.Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...».
Поэзия военных лет: по одному стихотворению двух-трех авторов по 

выбору учителя наизусть.
Б.Л.Пастернак. «Сестра -  моя жизнь и сегодня в разливе».
А.А.Вознесенский. 1-2 стихотворения по выбору учителя.
О.О.Сулейменов. 1-2 стихотворения по выбору учителя.

Рекомендуемый список для дополнительного чтения.

М.Горький. Литературные портреты: «Лев Толстой», «В.И.Ленин», 
«А.А.Блок», «Сергей Есенин». Драма «Егор Булычов и другие».

B. В.Маяковский. Поэма «Про это». Комедия «Клоп».
Б.Л.Пастернак. Автобиографическая проза: «Охранная грамота», «Люди и

положения».
Е.Замятин. Рассказы: «Островитяне», «Ловец человеков», «Мамай», «Пе

щера», «Наводнение».
М.А.Булгаков. Комедии: «Зойкина квартира», «Багровый остров»; «Теат

ральный роман».
И.Бабель. «Король», «Как это делалось в Одессе». Другие рассказы: «Ис

тория моей голубятни», «Ги де Мопассан», «Ди Грассо».
C. Есенин. Поэма «Чорный человек», стихотворный цикл «Персидские мо

тивы».
А.Н.Толстой. Рассказы: «День Петра», «Наваждение». Повести: «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина».
О.Э.Мандельштам. Мемуарная книга «Четвертая проза».
М.Зощенко. «Сентиментальные повести (Коза, Аполлон и Тамара)». По

весть «Перед восходом солнца».
А.П.Платонов. «Сокровенный человек», «Ювенильное море», «Джан».
Н.Заболоцкий. Стихотворный цикл «Столбцы». Поэма «Торжество земле

делия».
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М.Шолохов. Рассказ «Наука ненависти». Роман «Они сражались за роди 
ну» (главы).

A. Твардовский. Поэмы: «Теркин на том свете», «По праву памяти».
B. Гроссман. «Жизнь и судьба».
A. Бек. «Волоколамское шоссе», «Новое назначение».
Ю.О.Домбровский. «Хранитель древностей».
К.Симонов. «Живые и мертвые».
Ю.Бондарев. «Батальоны просят огня», «Берег».
Б.Васильев. «В списках не значился», «А зори здесь тихие...».
B. Быков. «Сотников».
Ю.Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь».
В.Распутин. «Прощание с Матерой».
В.Астафьев. «Печальный детектив».
А.Рыбаков. «Дети Арбата».
A. Никольская. «Передай дальше!»
B. Шаламов. «Колымские рассказы».

' В.Дудинцев. «Белые одежды».
Г.Владимов. «Верный Руслан».
Ф.Искандер. «Сандро из Чегема».
Н.Думбадзе. <сЯ, бабушка, Илико и Илларион».
Ю.Герт. «Кто, если не ты...», «Лгунья».
Ч.Айтматов. «Первый учитель», «Тополек мой в красной косынке», «Пла

ха».
А.Ким. «Белка», «Вкус терна на рассвете».
A. Галин. «Ретро».
Э.Радзинский. «Спортивные сцены 1981 года». -
B. Славкин. «Взрослая дочь молодого человека».
A. Арбузов. «Старомодная комедия», «Таня».
B. Маканин. «Антилидер», «Сюжет для усреднения», «Андеграунд, или Ге 

рой нашего времени».
Н.Садур. «Чудная баба», «Ехай», «Панночка».
C. Соколов. «Школа для дураков».
В.Аксенов. «Остров Крым».
В.Войнович. «Жизнь и необычайные похождения Ивана Чонкина», «Анти 

советский Советский Союз».
А.Синявский. «Что такое социалистический реализм?».
И.Одоевская. «На берегах Сены».
М.Алданов. «Самоубийство», «Астрологе.
A. Солженицын. «Бодался теленок с дубом».
B. Ерофеев. «Москва -  Петушки».
Т.Толстая «Река Окервиль», «Кысь».
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Диктант

У моря.
В течение нескольких часов можно сидеть неподвижно и смотреть на море. 
Вблизи море прозрачное, зеленоватого цвета, а вдали лежит тёмно-синей поло
сой, чуть-чуть подёрнутой дымкой. Красиво море на рассвете, когда из-за гори
зонта выплывает огненный шар.

Несмотря на хорошую погоду, берег пуст. Над водой носятся белокрылые чай
ки. Вдруг чайки улетают прочь. По-видимому, их зоркие глаза заметили вдали 
теплоход, и они устремились к нему. Наконец на горизонте и я различаю лай
нер, медленно вырастающий из туманной дымки. Белый, как чайка, он плывёт 
над волной и приветствует приморский городок протяжными гудками. От ог
ромной машины, стараясь перегнать друг друга, бегут к берегу волны, но, на
толкнувшись на невидимую преграду, шипя и сердясь, оставляют на камнях 
пену. (109 слов)

4.Грамматнчсскос задание

Г рамматнчсскосзадание 

1 вариант

Г рамматическое задание 

2 вариант

1. Разберите по составу сло
во: натолкнувшись.
2. Выполните морфологический разбор 
причастия: вырастающий.
3. Выпишите из текста диктанта пред? 
ложение, осложненное сравнительным 
оборотом.
4. Выполните синтаксический разбор 
предложения: По-видимому, их зоркие 
глаза заметили вдали теплоход, и они 
устремились к нему.

1. Разберите по составу сло
во: вырастающий.
2. Выполните морфологический раз
бор причастия: подёрнутой.
3. Выпишите из текста диктанта 
предложение, осложненное вводным 
словом.
4. Выполните синтаксический раз
бор предложения .Красиво море на 
рассвете, когда из-за горизонта вы
плывает огненный шар.
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Тестовое задание

Инструкция: тест состоит из 21 вопроса. На его выполнение отводится 
45 минут. Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуется отве
чать на вопросы по порядку. Если не удается на какой-то вопрос ответить сразу, 
переходите к следующему. Если останется время, вернетесь к пропущенным 
вопросам.

К каждому вопросу предлагается _4__варианта ответов, из которых толь
ко один верный.

1. Укажите, в каком ряду во всех словах звуков меньше, чем
букв?

A) сбросил, съехавший, солнце 
Б) повозка, вьюга, молодёжный
B) чудесный, сдобное, шить
Г), бежать, скакать, молотьба .

2. В каком ряду во всех словах все согласные звуки глухие?
A) узкая, полоска, липкая, ночь 
Б) бумага, хлеб, бедствие, злая
B) шалаш, объект, прочь, ёжик 
Г) шить, косить, съезд, шик

3. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?
A) осталось, языковая (колбаса)
Б) алфавит, инструмент, предложить
B) формировать, издавна, инструмент 
Г) двоюродный, каучук, свободнее

4. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного 
суффикса и окончания?

A) подписать, описать, отписать, сжал
Б) городить, отгородить, перегородка, огородил
B) выжечь, дожечь, обжечь, поджечь, сжёг
Г) приближаю, приморский, предлинный, убегаю

5. В какой словообразовательной цепочке нарушена 
последовательность образования слов?

A) масло, масляный, маслянистый, маслянистость 
Б) мука, мучной, мучнистый, мучнистость
B) серебро, серебрить, серебриться
Г) звук, беззвучность, беззвучный, звучный
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6. Укажите, какое слово образовано приставочно- суффиксальным 
способом?

A) назавтра 
Б)досуха
B ) немного 
Г) набок

7. В каком ряду лексическое значение одного из слов сформулировано 
неверно?

A) безответный - не получающий, не дающий ответа, отклика на что-либо 
Б) высокий - большой по протяжённости снизу вверх; превышающий

среднюю норму
B) высотный - очень высокий, многоэтажный (об архитектурных сооруже

ниях)
Г) экспрессивный - движущийся со скоростью экспресса

8. Какие пары слов не являются антонимами?
A) угрюмый - весёлый 
Б) гигант - кролик
B) робкий - смелый 
Г) скромный - хитрый

9. Определите, в каком ряду пары слов - синонимы.
A) гигант- колосс, жажда- увлечение
Б) благородный - спокойный, одарённый - талантливый
B) ликовать-торжествовать, форсировать- свергать 
Г) пламенный - страстный, соперник- конкурент

10. В каком ряду все слова являются числительными?
A) одиннадцать, десяток, пятнадцать, двое 
Б) семёрка, обоих, две седьмых, шестой
B) пятерых, втрое, тридцать один, пятёрка 
Г) пятьсот, семнадцать, две десятых, трое

11. В каком ряду все слова- причастия?
A) измучив, страдающий, заснувший, молотый
Б) зависимый, развеянный, построив, раскаявшийся
B) увидев, зависимый, построенный, разбитый
Г) нахмуренный, отчаявшийся, слышащий, выкрашен

12. В каком ряду перечислены подчинительные союзы?
A) как....,так и, а, как будто, и 
Б) чтобы, если, словно, когда
B) что, хотя, зато, не то... не то 
Г) если, раз, пока, и
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13. В каком ряду во всех словах строчки пишется «о»?
A) сапож...к, грош...вый, расч...т, огорч...нный
Б) камыш....вый, подж...г дома, врач...м, пыльц....й
B) парч...вый, увлеч...нный, врач...м, улиц...й
Г) С В И Н Ц . . . В Ы Й ,  одеж...нка, сбереж....нный, взбеш....нный

14. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется «ы»
A) под.. .тожить, раз.. .грать, до.. .сторический, без.. .мянный
Б) небез....нтересный, пред...дыдущий, меж...здательский, сан...нспектор
B) свер...зысканный, пед....нститут, спорт....нвентарь, трех...мпульсный 
Г) без.. .нициативный, с...грать, под...скать, вз...скание

15. В каком ряду во всех словах строчки пишется «Ь»?
A) береч...ся, блеснёш..., неуклюж...., нет пастбищ....
Б) достич..., защитит...ся, хорош...., настеж....
B) испеч..., чествует..., пахуч...., наотмаш....
Г)моч..., волнуеш....ся, проч...., доч...

16. В каком ряду даны все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ?
A) слушать молча, жить дружно, глубокое озеро, семь дней
Б) моя подруга, пять лет, возле бушующей реки, автор проекта
B) беспокоиться о детях, рассказ ветерана, заниматься спортом, улицы го
рода Г) возможность
учиться, что-нибудь новое, вдали от шумной дороги, войти в дом

17. Укажите предложение, в котором неверно выделена грамматиче
ская основа?

A) Собравшиеся обсуждали повестку дня 
Б) Ночь была свежа.
B) Мы продолжали илти молча.
Г) Ночь казалась мне удивительной.

18. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не рас
ставлены)

A) Пусть для вас сияет солнце.
Б) В третий раз обратился он к морю.
B) Отпусти меня родная на простор широкий.
Г) Повидайся со мной, появись хоть на миг.

19. На месте каких цифр должны быть знаки препинания?
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Я присел под лиственницей(І) чтобы закурить папиросу (2) и (3) пока 
дымок тихо вился надо мною(4) отгоняя больших лесных комаров (5) меня 
совершенно незаметно охватила дремота.

A) 1,2,3,4,5- запятые
Б) 1,2,4,5- запятые
B) 1,2,3,5- запятые
Г) 1,3,4,5- запятые, 2- точка с запятой

20. На месте каких цифр должны быть запятые?
С вёсел капали голубые капли (1) и (2)когда они падали в море (3) на 

месте их падения (4) вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко.
A) 1,2,3,4
Б) 2,3,4
B) 1,2,3
Г) 1,3

21. На месте каких цифр должны быть запятые?
Во всём(1) что наполняет комнату(2) чувствуется нечто давно отжив

шее (3) какое-то сухое тление (4) и все вещи источают тот странный запах 
(5) который дают цветы (6) высушенные временем до гого(7) что (8) когда 
коснёшься их (9) они рассыпаются серой пылью.

A) 1,2,4,5,6,7,9
Б) 1,2,3,4,5,6,7,8,9
B) 1,2,5,7
Г) 1,2,3,4,5,6,7,9

Критерии оценок:
20-21 правильных ответов -  «5»
15-19 правильных ответов -  «4»

8 - 1 4  правильных ответов -  «3»
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Вопросы для подготовки к зачету и экзамену

1. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского и 
Пьера Безухова.

2. Ф.И.Тютчев. Лирика. Преклонение перед красотой и тайнами природы.
3. Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Теория Раскольни

кова.
5. В. В. Маяковский. Творчество.
6. Л.Н.Толстой. Роман «Война и мир». Истинный героизм и патриотизм.
7. Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы». Образы русских солдат в расска
зах.
8. Н.А. Некрасов. Лирика. Тема Родины. ( «Поэт и гражданин», «Кому на Руси 
жить хорошо»).
9. М.Е. Салтыков -  Щедрин. Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания. («Как один 
мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пескарь»).
11. Н.А.Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо?». Народ в споре о счастье.
12. М. Цветаева. Особенности лирики поэта.
13. А.Н.Островский. Драма «Гроза». Действующие лица и основной конфликт.
14. А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Тема героизма и патриотизма 
в поэме.
15. А.А. Ахматова Лирика Ахматовой.
16. С.А. Есенин. Обзор лирики поэта. Тема родного края.
17. Ч. Айтматов. Роман «Плаха». Сюжет романа.
18. М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Тема человеколюбия в рассказе.
19. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Конфликт двух поколений.
20. А.П. Чехов. Рассказ «Палата № 6».
21. А.А. Блок. Стихотворение «Незнакомка».
22. А.М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». Два типа морали и обществен
ного поведения.
24. М.И. Цветаева. Тема творчества и судьбы поэта.
25. . О.О. Сулейменов. Поэма «Земля, поклонись человеку!». Тема высокого 
предназначения человеческой жизни.
26.. В. Г. Распутин. Проблемы человеческого в человеке. Романа «Живи и пом
ни».
27. А.П. Платонов. Рассказ «Песчаная учительница». Душевная неуспокоен
ность, жажда полезной деятельности.
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вопросы по русскому языку

1. Спишите, вставляя знаки препинания и обозначая Подлежащее и Сказуемое 
в предложениях. Укажите, какой частью речи выражены главные члены 
предложения.

2. Объясните разницу в значении словосочетаний.
3. Назовите часть речи, которым выражен г лавный член в безличных предложениях.
4. Объясните правописание местоимений с частицами не и ни.
5. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. (Гласные о, е 

после шипящих).
6. Придумайте название рассказа, продолжите его 3-4 предложениями.
7. Правила правописания не с разными частями речи.
8. Расставьте знаки препинания, сформулируйте правила постановки запятых в 

сложном предложении.
9. Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки. Определите время и вид 

глаголов.
10. Поставьте буквы на месте пропусков. Объясните их правописание, (непро

износимые согласные).
11.Определите лексическое значение наречий и объясните способ их образова

ния.
12.Определите в каких случаях сочинительные союзы связывают однородные 

члены, а в каких -  части сложносочинённого предложения.
13.Определите значение союза. Расставьте недостающие знаки препинания.
14. Определите времена глаголов.
15. Найдите в тексте слова с чередованиями гласных в корнях.
16. Образуйте от следующих существительных форму родительного падежа 

единственного числа. Если возможны две формы, укажите их различия 
(смысловые, стилистические).

17. Составьте с наречиями словосочетания.
18. Какие из наречий можно употребить в переносном значении.
19. Определите стилистические функции синонимов; выпишите синонимы и 

дополните синонимические ряды. (Для справок используйте слова для спра
вок).

20. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы, (гласные в 
окончаниях и в приставках).

21. Расставьте недостающие знаки препинания. Обоснуйте ответ, (несогласо
ванные определения).

22. Найдите обособленные обстоятельства, выраженные существительными и 
наречиями. Расставьте недостающие знаки препинания.

23.Запишите прилагательные, вставляя -н- или -ни-. Образуйте от них наречия.
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Глоссарий

Сведения по теории и истории литературы 
Фольклор. Жанры фольклора
.Художественное время и пространство. Содержание и форма. Поэтика. 
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс.
Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, роман
тизм, реализм.
Литературные роды: эпос, лирика, драма.
Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; по
эма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, 
ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Антитеза. 
Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Конфликт. Автор- повествователь. Персонаж. Характер. Тип. Система образов. 
Портрет. Пейзаж. Ремарка. «Вечные темы» и «вечные образы»* в литературе. 
Пафос. Фабула. Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя 
речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. Инвер
сия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художест
венном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), 
метонимия. Гипербола. Аллегория. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хо
рей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Ак
центный стих. Белый стих. Верлибр.
Литературная критика.

Абсурд (лат. Бессмысленный) - ерунда, глупость. Срок в этом смысле 
употребляется историками, литераторами и критиками, анализируют поведение 
персонажей художественных произведений с позиции правдоподобия. 
Терминологического статуса абсурд приобретает в словосочетаниях 
"литература абсурда", "театр абсурда", которые используются для условного 
названия художественных произведений (романов, пьес), изображающие жизнь 
в виде хаотического нагромождения случайностей, бессмысленных, на первый 
взгляд, ситуаций.

Аллегория —- иносказание; в искусстве — развернутое уподобление, под
робности которого складываются в систему намеков; причем прямой смысл 
изображения не теряется, но дополняется возможностью его переносного ис
толкования.

Антиутопия, или Негативная утопия - изображение в художественной 
литературе опасных последствий, связанных с экспериментированием над 
человечеством для его «улучшения», определенных, часто заманчивых 
социальных идеалов.
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А н т и т е з а  (греч. противоположное) — стилистическая фигура, состоящая в 
сопоставлении резко отличных по смыслу слов или словесных групп, напр.: 
«Великий человек на малые дела» (Даль); антитеза характерна для поэтической 
речи.

Гипербола — стилистическая фигура, состоящая в образном преувеличении, 
напр., «наметали стог выше тучи» или «вино лилось рекой» (Крылов).

Г р о т е с к  (фр. причудливый, затейливый) — изображение людей или предме
тов в фантастически преувеличенном, уродливо-комическом виде в изобрази
тельном искусстве, театре, литературе. В основе гротеска гипербола; устойчи
вые черты гротескного образа — алогичность, подчеркнутая парадоксальность, 
демонстративная условность.
Драма (греч. действие) — 1) один из трех основных родов художественной 

литературы (наряду с лирикой и эпосом), представляющий собой произведения, 
построенные в форме диалога и обычно предназначенные для исполнения на 
сцене, а также отдельное произведение, относящееся к этому роду литературы; 
2) в XVII— XX вв. — социально-бытовая пьеса, отличающаяся от комедии пси
хологической глубиной конфликтов.
Жанр {фр. род, вид) — исторически сложившаяся, устойчивая разновидность 

художественного произведения; напр., в живописи — портрет, пейзаж и др.; в 
музыке — симфония, кантата, песня и др.; в литературе — роман, поэма и др.
Завязка — элемент сюжета, событие, являющееся началом конфликта (см.) и 

отправной точкой в развитии действия.
Интерпретация (лат. - Толкование, разъяснение) - исследовательская 

деятельность, связанная с толкованием содержательной, смысловой стороны 
литературного произведения на разных его структурных уровнях через 
соотношение с целым высшего порядка.
Интрига — 1) происки, скрытые действия, обычно неблаговидные, для дос

тижения чего-л.; 2) соотношение персонажей и обстоятельств, обеспечивающее 
развитие действия в художественном произведении.

Ирония (греч. притворство) — вид комического, который строится на контра
сте видимого и скрытого смысла. Ирония изначально двусмысленна, в ней при
сутствуют прямой смысл и обратный, подразумеваемый, истинный.

Комедия — 1) в Др. Греции — представление, развившееся из песен, испол
нявшихся во время карнавальных процессий в честь бога Диониса; 2) драмати
ческое произведение, характеры, положения и диалоги в котором вызывают 
смех, направленный против недостатков общественной жизни, быта и людей.

Композиция (лат. сочинение, составление) — в литературе и искусстве — 
конкретное построение, внутренняя структура произведения, подбор, группи
ровка и последовательность изобразительных приемов, организующих идейно
художественное целое.

Критический реализм — новый тип реализма, художественный метод, кото
рый складывается XIX в. На западе его расцвет связан с именами Стендаля и О. 
де Бальзака во Франции, Ч. Диккенса и У. Теккерея в Англии, в России — с 
именами А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм по—новому изображает отноше-
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ние человека и окружающей среды. Человеческий характер раскрывается преж
де всего в связи с социальными обстоятельствами. Предметом глубокого анали
за становится и внутренний мир человека — критический реализм одновремен
но осмысляется как психологический

Кульминация (лат. вершина) — в литературе и искусстве — ответственный 
момент в развитии действия, предрешающий развязку; точка, момент наивыс
шего подъема, напряжения в развитии чего-л.
Лейтмотив (нем. букв, ведущий мотив) — руководящая, основная мысль, не

однократно повторяемая и подчеркиваемая; определяющий мотив деятельно
сти, поведения и т. п.

Прототип — 1) действительное лицо или литературный герой, послужившие 
автору прообразом для создания литературного типа; 2) кто- или что-л., яв
ляющееся предшественником и образцом последующего.

Психологический роман - большой по объему эпическое произведение, в 
котором автор сосредоточивает внимание на духовном мире персонажей, их 
внутренних переживаниях.

Развитие действия — ход событий, определяемый разворачиваю’щимся кон
фликтом. Развитие действия проявляет характеры персонажей через обнаруже
ние мотивов поступков и причинно-следственных связей между ними.

Развязка — заключительный эпизод в развитии конфликта и действии лите
ратурного произведения. Развязка обозначает окончание действия, но далеко не 
всегда является разрешением конфликта (прежде всего в произведениях с ус
тойчивым фоном конфликтности). Например, финал «Вишневого сада» А. Че
хова — герои разъезжаются кто куда — отнюдь не снимает противоречий меж
ду персонажами, не отменяет их неспособность вписаться в окружающий мир и 
не устраняет дисгармонию этого мира. Место развязки традиционно — после 
кульлшнации, однако в соответствии с замыслом автора развязка может быть 
перенесена в начало произведения или в середину.
Реализм — (от лат. realis — вещественный) — художественный метод в лите

ратуре и искусстве, следуя которому, писатель изображает жизнь в соответст
вии с объективной реальностью; правдивое воспроизведение "типических ха
рактеров в типических обстоятельствах". В центре внимания Р. находятся не 
просто факты, события, люди и вещи, а те закономерности, которые действуют 
в жизни, взаимоотношения человека и среды, героя и времени, в котором он 
живет. При этом писатель не отрывается от реальности, с наибольшей точно
стью отбирает присущие жизни черты и тем самым обогащает читателя знани
ем жизни. Отбор явлений жизни, их оценка, умение представить их как важные, 
характерные, типические — все это связано с точкой зрения художника на 
жизнь, а это зависит от его мировоззрения, от умения уловить движение эпохи

Ритм — упорядоченность звукового, словесного и синтаксического состава 
речи, определенная ее смысловым заданием; периодическое повторение эле
ментов стиха через определенные промежутки.

Риторический вопрос (греч. оратор) — поэтический оборот, в котором эмо
циональная значимость высказывания подчеркивается вопросительной формой,
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хотя на этот вопрос ответа не требуется. В форме риторического вопроса фак
тически может даваться утверждение.

Рифма (греч. размеренное движение) — созвучие (чаще всего стихотворных 
окончаний), ритмизующий повтор, основанный на звуковом тождестве или по
добии ударного слога; по месту ударного слога от конца рифмующегося слова 
или словосочетания (1; 2; 3; 4 и далее) различают соответственно рифмы муж
ские, женские, дактилические и гипердактилические.

Род литературный — типы (формы) изображения в литературе человека и 
мира, выделяемые в зависимости от характера отношений между субъектом 
высказывания и его объектом (см. эпос, лирика, драма).

Роман (ст.-фр. повествование по-французски, а не по-латыни) — 1) большая 
эпическая форма художественного повествования (как правило, прозаическо
го), обычно отличающаяся многообразием действующих лиц и разветвленно
стью сюжета; 2) любовные отношения, любовная связь.

Романтизм — 1) направление в европейском искусстве первой половины XIX 
в., явившееся выражением неудовлетворенности результатами французской 
буржуазной революции; романтизм выдвигал на первый план индивидуаль
ность, наделяя ее идеальными устремлениями; искусству романтизма свойст
венны исключительность героев, страстей и контрастных ситуаций, напряжен
ность сюжета, красочность описаний и характеристик; типичные представители 
романтизма — Байрон и Кольридж в Англии, Гюго и Готье во Франции, Гоф
ман, Гейне и Новалис в Германии; в России — Жуковский, ранний Пушкин, 
Одоевский; 2) мироощущение, которому свойственна идеализация действи
тельности, мечтательность.

Роман-эпопея — масштабное эпическое произведение, сочетающее изобра
жение объективно-исторических событий (чаще всего героического характера) 
и повседневной жизни частного человека. Историческая конкретика и осмыс
ление универсальных закономерностей исторического процесса, массовые сце
ны, например реальные сражения, и индивидуальный мир вымышленного пер
сонажа на разных правах представлены в романе-эпопее.

Сарказм (греч. букв, рву мясо) — язвительная, жестокая ироническая на
смешка, построенная на усиленном контрасте внешнего смысла и подтекста. 
Сатира (лат. переполненное блюдо, мешанина) — 1) стихотворное произве

дение в античности и литературе классицизма, осмеивающее пороки, недостат
ки; 2) в литературе и искусстве — жестокое, бичующее, издевательское обли
чение людских пороков и недостатков общественной жизни, а также произве
дения, содержащие такое обличение.

Сентиментализм — (от фр. sentiment — чувство, чувствительность) — лите
ратурное направление второй половины XVIII в. — нач. XIX в., в отличие от 
классицизма признающее основой человеческой природы не разум, а чувство. 
Важнейшее свойство сентиментализма — стремление исследовать человече
скую личность в движениях души, мыслях, чувствах, переживаниях 
Символизм — первое и самое крупное из модернистских течений, возникшее в 
России и положившее начало Серебряному веку. Начало теоретическому само
определению символизма было положено Д. С. Мережковским.
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Скептицизм (греч. рассматривающий, исследующий)— 1) философское на
правление, подвергающее сомнению возможность познания объективной дей
ствительности; 2) критическое, недоверчивое отношение к чему-л., сомнение в 
возможности, правильности или истинности чего-л.
Строфа (греч. кружение, оборот) — 1) соединение двух и более стихов, со

ставляющих единое ритмическое и интонационное целое (напр., четверости
шие).
Течение — см. Направление.
Трагедия — драматическое произведение, изображающее крайне острые, не

разрешимые коллизии и оканчивающееся чаще всего гибелью героя.
Троп — слово или выражение, употребленное в переносном значении для 

достижения большей выразительности; примеры тропов: метафора, эпитет.
Фабула (лат. повествование, история) — сюжетная основа художественного 

произведения, предопределенная литературной традицией расстановка лиц и 
событий.

Футуризм — авангардистское направление в европейском и русском искусст
ве 10- 20 годов XX века. Стремясь создать "искусство будущего", отрицает тра
диционную культуру, культивируя урбанизм (эстетику машинной индустрии 
большого города).
Хорей — двусложный размер, в котором ударение в стропе падает на первый 

слог.
Экспозиция (от лат. expositio — объяснение) — вступительная, исходная 
часть сюжета, изображение в произведении общественной среды и жизненной 
обстановки, где складывались и развивались черты характеров действующих 
лиц, исторических условий, в которых развиваются события, и т.п.

Элегия (греч. жалобный напев флейты)— 1) жанр медитативной лирики, опи
сание печального, задумчивого или мечтательного настроения.

Эпилог (греч. после + слово, речь) ~ 1) в древнегреческой драме — заключи
тельное обращение к зрителям, объясняющее намерение автора или характер 
постановки;
2) в литературе — заключительная часть произведения, в которой сообщается 

о судьбе героев после изображенных в произведении событий или даются до
полнительные разъяснения замысла автора.

Эпитет (греч. букв, приложение) — разновидность тропа, образное определе
ние, напр.: слепая любовь, туманная луна.

Эпопея - роман или цикл романов, отражающие значительный период 
исторического времени или большую историческое событие, освещают жизнь 
героев в его разнообразии, сложном переплетении судеб действующих лиц, их 
философском осмыслении. Широта постижения жизненного материала 
обуславливает сложность композиции эпопеи, багатолинийнисть ее сюжета, 
разнообразие художественных средств.

Эпос (греч. слово, рассказ, песня) — повествовательная литература, один из 
трех основных родов художественной литературы (наряду с лирикой и драмой, 
основные прозаические жанры эпоса: роман, повесть, рассказ (см.).
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