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№ 

урока 

 

Календар 

ные сроки 

Темы занятий Тип урока 

или вид 

занятия 

Вид контроля Задания для 

самост.рабо

ты (творч., 

исслед.) 

1  
Вводный урок о русском 

языке 

Урок объяс. 

нового 

материала 

Фронтал. 

опрос 

 

Общие сведения о языке (5 часов) 

2 
Лингвистика как наука о 

языке 

Основные проблемы 

современной лингвистики 

Урок объяс. 

нового 

материала 

Фронтал. 

Опрос. 

Самост. работа 

Стилистиче-

ский анализ 

текста 

 

3 
Понятие о системе и 

структуре языка. Уровни 

языка и основные разделы 

языкознания 

Урок объяс. 

нового 

материала 

Организация 

совместной 

учебной   

деят-ти 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

4 
Язык как знаковая система 

Язык и действительность 

Язык и история народа 

Комбиниро-

ванный 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

 

5 

 
Активные процессы в 

современном русском 

языке 

Комбиниро-

ванный 

 

Проекты с 

применением 

ИКТ 

П 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

 

6 
Тест в формате ЕГЭ Урок 

контроля 

ЗУН по теме 

Тренинг, 

практикум 

Анализ и 

разбор теста. 

Работа над 

ошибками 



Синтаксис и пунктуация (34 часа) 

7-8 

 

 
Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. Виды и 

средства синтаксической 

связи. Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Самостоятель

ная работа. 

Словарный 

диктант 

Стилистичес

кий анализ 

текста. 

Синтаксичес

кий разбор 

9-10   
Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

Интонационные и 

грамматически признаки 

предложения. Основные 

виды простого 

предложения 

Комбиниро-

ванный  

Комментиро-

ванное 

письмо. 

Самостоят. 

работа 

Стилистиче-

ский анализ 

текста. 

Синтаксичес

кий разбор 

11  
Предикативная основа 

предложения. 

Морфологические способы 

выражения главных и 

второстепенных членов 

предложения 

Комбиниро-

ванный  

Комментиров. 

Письмо. 

Тематический 

диктант 

Стилистичес

кий анализ 

текста 

12  
Порядок слов в 

предложении. Слова-

предложения 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Конструиро-

вание 

предложений 

Беседа, 

проблемные 

задания 

Анализ 

предложе-

ний 

13  
Простое предложение и 

его виды 

Синтаксический разбор 

словосочетания, простого 

предложения 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Составление 

опорной 

схемы 

Тренинг, 

практикум 

Упражнения  

14  
Тест в формате ЕГЭ Урок 

контроля 

ЗУН по теме 

Тренинг, 

практикум 

Анализ и 

разбор теста. 

Работа над 

ошибками 



15  
Простое осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными членами 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Комментиров. 

письмо. 

Словарный 

диктант. 

Самост.работа 

Составление 

предложений 

с использова-

нием изучае-

мой языко-

вой единицы 

16  
Простое осложненное 

предложение. 

Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Работа с 

учебником. 

Объяснит-й 

диктант. 

Словарный 

диктант 

Упражнения 

17  
Синтаксический разбор 

осложненного 

предложения, 

предложения с прямой 

речью 

Комбиниро-

ванный 

Тренинг, 

практикум 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

18-19  
Слова, грамматически не 

связанные с предложением 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Комментиров. 

письмо. 

Тренировочн. 

упражнения 

Составление 

предложений 

с использова-

нием изучае-

мой языко-

вой единицы 

20-21  
РР. Сочинение на 

морально-этическую тему 

по заданному тексту 

Урок 

развития 

речи 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Составление 

текста 

22  
Сложное предложение как 

целостная синтаксическая 

структура, его виды 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Использова-

ние для 

решения задач 

справочных 

пособий 

Проекты-

презентации 

с использова-

нием ИКТ 

23-24  
Сложносочиненные 

предложения 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Беседа. 

Проблемные 

задания 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

25-26  
Бессоюзное сложное 

предложение, его виды 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Беседа. 

Проблемные 

задания 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



27  
Сложноподчиненные 

предложения 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Беседа. 

Проблемные 

задания 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

28-29  
Структурно-семантическая 

классификация 

сложноподч. предложений 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Тест, 

комплексный 

анализ текста 

Проекты-

презентации 

с применени-

ем ИКТ 

30-31  
Способы оформления 

чужой речи 

Комбиниро-

ванный 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Упражнения 

32  
Сложные синтаксические 

конструкции 

Урок 

системати-

зации ЗУН 

Фронтальный 

опрос. 

Самост.работа 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

33-34  
Особенности научного и 

художественного текстов 

Комбиниро-

ванный 

Тематический 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

35-36  
Синтаксическая 

стилистика и 

художественные 

возможности синтаксиса 

Комбиниро-

ванный 

Использование 

мультимед. 

ресурсов и КТ 

для обработки 

и передачи 

информации, 

презентации 

результатов 

познават-й 

деят-ти 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

37  
Тест в формате ЕГЭ Урок 

контроля 

ЗУН по теме 

Тренинг, 

практикум 

Анализ и 

разбор теста. 

Работа над 

ошибками 

38  
Пунктуация как система 

правил постановки знаков 

препинания 

Комбиниро-

ванный 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Упражнения 



39  
Основы русской 

пунктуации 

Знаки препинания 

отделительные и 

выделительные 

Комбиниро-

ванный 

Тематический 

диктант 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Упражнения 

40  
Сочетания знаков 

препинания 

Комбиниро-

ванный 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Упражнения 

Знаки препинания в 

связном тексте 

 Тематический 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Стилистика (4 часа) 

41  
Стилистика: предмет, 

основные категории и 

разделы стилистики 

Комбиниро-

ванный 

Использование 

мультимед. 

ресурсов и КТ 

для обработки 

и передачи 

информации, 

презентации 

результатов 

познават-й 

деят-ти 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

42  
Стилистические фигуры 

как синтаксические 

построения 

Комбиниро-

ванный 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

43-44  
РР. Сочинение на 

морально-этическую тему 

по заданному тексту 

Урок 

развития 

речи 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Составление 

текста 

Культура речи (14 часов) 

45  
Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

языка 

Комбиниро-

ванный 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Самостоя 

тельная работа 

Упражнения 



46  
Лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Комбиниро-

ванный 

Самостоятель

ная работа 

Упражнения 

47  
Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Комбиниро-

ванный 

Самостоятель

ная работа 

Упражнения 

48  
Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка 

Комбиниро-

ванный 

Самостоятель

ная работа 

Упражнения 

49  
Культура речевого 

общения 

Комбиниро-

ванный 

Тематический 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

50  
Речевые коммуникации в 

деловых переговорах 

Комбиниро-

ванный 

Использование 

мультимед. 

ресурсов и КТ 

для обработки 

и передачи 

информации, 

презентации 

результатов 

познават-й 

деят-ти 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

51  
Ораторская речь. Аспекты 

полемики 

Комбиниро-

ванный 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

52  
Культура работы с 

текстами 

Комбиниро-

ванный 

Тренинг, 

практикум 

Упражнения 

53  
Стилистический анализ 

текста 

Комбиниро-

ванный 

Тренинг, 

практикум 

Упражнения 

54  
Комплексный анализ 

текста 

Комбиниро-

ванный 

Тренинг, 

практикум 

Упражнения 

55  
Комплексный анализ 

текста 

Комбиниро-

ванный 

Тренинг, 

практикум 

Упражнения 

56-57  
Тест в формате ЕГЭ Урок 

контроля 

ЗУН по теме 

Тренинг, 

практикум 

Анализ и 

разбор теста. 

Работа над 

ошибками 



58  
РР. Сочинение на 

морально-этическую тему 

по заданному тексту 

Урок 

развития 

речи 

Организация 

совместной 

учеб.деят-ти 

Составление 

текста 

Подготовка к ЕГЭ. Орфография. пунктуация (10 часов) 

59  
Повторение орфографии. 

Орфограммы корня 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Тематический 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

60  
Повторение орфографии. 

Орфограммы в приставках 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Тематический 

диктант 

Упражнения 

61  
Повторение орфографии. 

Орфограммы в суффиксах 

разных частей речи 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Тематический 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

62  
Повторение орфографии. 

Слитные, дефисные и 

раздельные написания 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Тематический 

диктант. 

Комментиров. 

письмо 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

63-64  
Орфограммы, связанные с 

правописанием НЕ и НИ 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Работа с 

учебником. 

Словарный 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

65  
Практикум по пунктуации Урок 

систематиза

ции ЗУН по 

темам 

Работа с 

учебником. 

Словарный 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

66  
Практикум по пунктуации Урок 

систематиза

ции ЗУН по 

темам 

Работа с 

учебником. 

Словарный 

диктант. 

Комментиров. 

письмо 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

67-68  
Тест в формате ЕГЭ Урок 

контроля 

ЗУН по теме 

Тренинг, 

практикум 

Анализ и 

разбор теста. 

Работа над 

ошибками 



 

 


