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Номер 

урока 

 

Наименование 

раздела 

программы (кол. 

часов) 

 

 

 
Тема урока 

 

 

 
Кол. 

часов 

 

 

Элементы содержания 

урока 

 

 

 
Вид контроля 

 
Дата проведения 

 
план 

 
факт 

1  

 

 
Из истории 

русского 

языкознания (1) 

Из истории русского 

языкознания. Групповая работа с 

текстами об ученых - лингвистах 

1 Предмет лингвистики. 

Общественная природа 

и функции языка, его 

внутренняя структура. 

Фронтальный опрос. Самостоятельная 

работа 

Стилистический анализ текста 

Комплексный анализ текста 

  

2  Основные принципы русской 1 Три основных Словарный диктант   

  пунктуации. Словарный  направления в истории  

 
Синтаксис и 

пунктуация. 

Повторение 

изученного в 5-10 

классах (28 часов) 

диктант  русской пунктуации 

(логическое, 

синтаксическое, 

интонационное). Три 

принципа русской 

 

    пунктуации.  

3  Словосочетание как синтаксиче- 1 Повторение и углубле- Конструирование словосочетаний с   

 ская единица. Виды   синтакси-  ние сведений о словосо- заданным видом связи, синонимия 
 ческой связи. Срез знаний  четании; подбор сино- словосочетаний 
   нимов; виды связи слов Самостоятельная работа. Срез знаний 
   в словосочетаниях.  

   Предложение как  

   основная единица  

   языка; средство  

   выражения мысли  



4-5  Простое предложение как син- 

таксическая единица. Классифи- 

кация предложений. Простое 

предложение. 

Предложения повествователь- 

ные, вопросительные, побуди- 

тельные, восклицательные. Пред- 

ложения двусоставные и односо- 

ставные. Неполные предложения 

2 Предложение как мини- 

мальное речевое выска- 

зывание. Виды предло- 

жений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. Виды предло- 

жений по составу грам- 

матической основы и 

наличию 

второстепенных членов 

предложения, понятие 

односоставного 

предложения 

Конструирование предложений,  обос- 

нование постановки знаков препинания 

Комментированное  письмо. Само- 

стоятельная работа 

  

6  Главные члены предложения. 

Тире между подлежащим и ска- 

зуемым. Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 Обобщение сведений о 

способах выражения 

подлежащего; правиль- 

ное согласование со 

сказуемым. Способы 

выражения сказуемого. 

Приемы различения 

разных типов 

сказуемого в зави- 

симости от выражения в 

них лексического и 

грамматического 

значений 

Тренировочное упражнение. Коммен- 

тированное письмо 

  

7  Р/р. Текст. Композиция автор- 

ского текста. Виды связи пред- 

ложений в тексте 

1 Тема и проблема текста. 

Основная мысль, пози- 

ция автора. Способы 

связи предложений в 

тексте 

Расширение круга используемых язы- 

ковых и речевых средств; 

  

8  
Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания меж- 

ду однородными членами. 

Самостоятельная работа. 

1 Совершенствование на- 

выка правильной поста- 

новки знаков препина- 

ния; составление схемы 

предложения с 

однородными членами 

Пунктуация при повторяющихся союзах. 

Случаи отсутствия запятой перед союзом 

как 

Комментированное письмо. 

Работа с учебником. Самостоятельная 

работа 

  



9  Однородные и неоднородные 

определения. Согласование в 

предложениях с однородными 

членами 

 

 
1 

    

10  Р/р. Развитие умений самостоя- 

тельной работы с текстом. Опре- 

деление темы, идеи, проблема- 

тики текста. Сочинение. 

1 Тема и проблема 

текста. Основная 

мысль, позиция автора 

Умение написать сочинение 

Организация совместной учебной деятель- 

ности. Домашнее сочинение 

  

11  Р/р. Способы определения ав- 

торской позиции. Выражение 

собственного отношения к автор- 

ской позиции в тексте и его ар- 

гументация. Типы аргументов. 

Сочинение. 

1 Основная мысль, пози- 

ция автора. Аргумент. 

Способы аргументиро- 

вания 

Умение написать сочинение 

Домашнее сочинение 

  

12-13  Предложения с обособленными 

членами. Обособление определе- 

ний. Построение оборотов с рас- 

пространенными определениями, 

выраженными причастиями и 

прилагательными 

2 Закрепление и система- 

тизация знаний по теме 

«Обособленные и уточ- 

няющие члены предло- 

жения». Совершенство- 

вание навыка правиль- 

ной постановки знаков 

препинания 

Синтаксический разбор предложений с 

обособленными и уточняющими членами 

  

14  Обособленные приложения и 

дополнения. Знаки препинания. 

Словарный диктант. 

1 Закрепление и система- 

тизация знаний по теме 

«Обособленные прило- 

жения и дополнения». 

Совершенствование на- 

выка правильной поста- 

новки знаков 

препинания 

Синтаксический разбор предложений с 

обособленными приложениями. 

Работа с учебником. Объяснительный 
диктант. Словарный диктант 

  



15  Обособление обстоятельств, вы- 

раженных деепричастиями. 

Грамматическая норма. Обособ- 

ление обстоятельств, выра- 

женных существительными. 

Срез знаний 

1 Закрепление и система- 

тизация знаний по теме 

«Обособленные обстоя- 

тельства». Грамматиче- 

ские нормы построения 

предложений с деепри- 

частными оборотами. 

Совершенствование на- 

выка правильной 

поставки  знаков 

препинания 

Синтаксический разбор предложений с 

обособленными обстоятельствами 

Работа с учебником. Объяснительный 
диктант. Срез знаний 

  

16  Знаки препинания в предложе- 

ниях со сравнительными оборо- 

тами 

1 Закрепление и система- 

тизация знаний по теме 

«Сравнительный обо- 

рот». Грамматические 

нормы построения 

предложений со 

сравнительными 

оборотами. 

Совершенствование на- 

выка правильной 

поставки  знаков 

препинания 

Синтаксический разбор предложений со 

сравнительными оборотами 

Работа с учебником. Объяснительный 
диктант. 

  

17  Р/р. Сочинение на морально- 

этическую тему по заданному 

тексту. Словарный диктант 

1 Тема и проблема текста. 

Основная мысль, пози- 

ция автора. Аргумент. 

Способы аргументиро- 

вания 

Умение написать сочинение 

Словарный диктант 

  

18  Вводные слова, вводные предло- 

жения и вставные конструкции. 

Обращения. Междометия в 

составе предложения. Слова - 

предложения да и нет 

1 Понятие   вставной 

конструкции. Вводные 

слова. Обращения. 

Совершенствование 

умения  правильной 

постановки    знаков 

препинания 

Предложения с междометиями и словами 

да, нет 

Комментированное письмо. Трениро- 

вочные упражнения 

  

19  Тест в формате ЕГЭ 1 Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематиче- 

ский контроль знаний, 

умений, навыков 

Классификация ошибок, анализ и 

самоконтроль 

Тренинг, практикум, Тест 

  



20  Сложное предложение. Слож- 

носочиненное предложение 

(ССП). Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении 

1 Повторение сведений о 

сочинительных союзах 

(деление на три 

разряда), расширение 

знаний учащихся о 

сложносочиненном 

предложении (о союзах 

и их значениях в этих 

предложениях). 

Классификация 

сложносочиненных 

предложений 

по характеру союза и 

значению (три группы 

ССП). 

Создание текста определенного 

функционально-смыслового типа 

Беседа, проблемные задания 

  

21  Сложноподчиненное предло- 

жение (СПП). Сложноподчи- 

ненное предложение с одним 

придаточным. Синонимия 

сложноподчиненных предло- 

жений и предложений с прича- 

стным и деепричастными оборо- 

тами 

1  

Углубление понятия о 

СПП, средствах связи 

главного предложения с 

придаточным, строении 

сложноподчиненных 

предложений, способах 

разграничения союзов и 

союзных слов. Роль 

указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Различие между подчинительными 

союзами и союзными словами 

Беседа, проблемные задания 

  

22  Сложноподчиненные предло- 

жения с несколькими придаточ- 

ными. Недочеты и ошибки в по- 

строении сложноподчиненных 

предложений. БСП.. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

1 Систематизация и 

углубление знаний о 

СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения, знаки 

препинания между 

однородными 

придаточными, соеди- 

ненными союзом и, или, 

либо, да (= и) 

Конструирование предложений, обос- 

нование постановки знаков препинания 

Беседа, проблемные задания 

  



23  Контрольный диктант 1 Основные признаки 

бессоюзных сложных 

предложений, условия 

постановки знаков пре- 

пинания в бессоюзном 

предложении, прием 

сравнения БСП с сино- 

нимичными ССП и 

СПП. 

Сравнение бессоюзных предложений с 

синонимичными конструкциями 

сложного предложения 

Контрольный диктант 

  

24  Сложные предложения с разными 

видами связи. Период. Знаки 

препинания          в периоде. 

Обобщение изученного о слож- 

ном предложении 

2 Особенности 

пунктуации в сложных 

предложениях с 

сочинительной и под- 

чинительной связью. 

Сложные предложения 

с разными видами 

связи. 

Синтаксический разбор 

Знакомство с понятием период . 

  

25   

26  Оформление на письме прямой 

речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

Словарный диктант 

1 Формирование 

пунктуационных 

навыков при 

употреблении 

предложений с прямой 

речью, в том числе 

разорванной словами 

автора, 

диалога. Основные 

способы цитирования. 

Цитирование 

поэтического текста, 

частичное цитирование 

Конструирование предложений 

ция ошибок, анализ и самоконтроль 

Тренинг, практикум, словарный диктант 

  

27  Тест в формате ЕГЭ 2 Определение уровня 

изученного материала 

Проверка и тематиче- 

ский контроль знаний, 

умений, навыков 

Тест   

28   



29  Культура речи. Нормы 1 Формирование    

 литературного языка   современной языковой 

    личности, овладение 

    теоретическими 

    знаниями о структуре 

    русского языка и 

    особенностях его 

    функционирования, 

    развитие навыков 

    порождения 

    высказывания в 

    соответствии с 

    коммуникативным, 

    нормативным и 

    этическим аспектами 

    культуры речи. 

30  Специфика научного стиля (на 1 Сфера употребления, Умение редактировать текст 

в соответствии с речевой 

ситуацией 

Работа с деформирован- 

ным текстом 

  

  основе работы с текстом упр. 550)  типичные ситуации 

 Стилистика. 

Функциональные 

стили (5 часов) 

  речевого общения, 

задачи речи, языковые 

средства,   характерные 

    для научного стиля 

31  
Специфика официально-делового 

1 Сфера 

употребления,   ти- 

пичные ситуации рече- 

вого общения, задачи 

речи,  языковые 

средства, характерные 

для официально- 

делового   стиля. 

Особенности работы по 

составлению доку- 

ментов 

Умение редактировать 

текст в соответствии с 

речевой ситуацией 

Работа с деформированным 
текстом, практическая 

работа 

  

 стиля. Практическая работа по  

 составлению документов  



32  Особенности научно-популяр- 

ного, публицистического стилей. 

Стилистический анализ текстов 

(на основе работы с текстами 

упр. 559-561) 

1 Лексические, граммати- 

ческие, композицион- 

ные признаки научно- 

популярного, публици- 

стического стилей, язы- 

ковые средства эмоцио- 

нального воздействия 

на читателя 

Создание собственных 

текстов в заданном стиле 

Работа с деформированным 

текстом 

  

33  Р/р Особенности стиля художест- 

венной литературы. Текст и его 

признаки. Анализ текста 

1 Общая характеристика 

художественного стиля. 

Образность, изобрази- 

тельно-выразительные 

средства, эстетическая 

функция языка 

Понятие эстетического, 

выявление в анализируемом 

произведении языковых 

средств. 

Беседа, проблемные задания 

  

34   
Комплексный анализ текста с 

творческим заданием 

 
 

1 

Определение уровня 

изученного материала. 

Проверка и тематиче- 

ский контроль знаний, 
умений, навыков 

 
 

Тренинг, практикум 

  

 


