
 



 

№ 

п.п. Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

 часов 
Тип урока  Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 

1 РАЗДЕЛ 6 – 

Синтаксис и 

пунктуация  

 

Содержание  учебного материала 30    

Основные единицы синтаксиса. Особенности русского 

синтаксиса. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

стр. 84-92, упр.117 

2 
Основные выразительные средства синтаксиса. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Записи, примеры 

3 Практикум  

Анализ образцов письменной речи  с целью выявления 

основных выразительных средств синтаксиса. 

1 Практикум 

 

Подбор текста 

4 Словосочетание.  

Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Примеры,  

упр.112 

5 Словосочетание. 

Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

 

Примеры на 

синонимию 

6 Практикум 

Наблюдение над существенными признаками 

словосочетания. Особенности употребления 

словосочетаний. Синонимия словосочетаний. 

1 Практикум 

 

упр.119 по заданию 

1, упр. 371 

7 Практикум  

Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 Практикум 

 

упр. 113  

по заданию 1 

8 Простое предложение.  

Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное 

богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Стилистические функции и роль порядка слов в 

предложении 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

упр. 119, по 

основному заданию 

и заданию 2 



9 Простое предложение.  

Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. 

1  упр. 113 

по основному 

заданию 

10 Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные        члены предложения (определение,        

приложение, обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении 

текста. 

Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. 

Обстоятельства времени и места как средство связи 

предложений в тексте. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

Записи, упр. 120 (I) 

11 Односоставное и неполное предложение. 

 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях 

речи. Использование неполных предложений в речи. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

Записи, упр.121 (I) 



12 Осложненные простые предложения. 

Осложнение однородными членами. 

Предложения с однородными членами и знаки 

препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. 

Употребление однородных членов предложения в 

разных стилях речи. Синонимика ряда однородных 

членов предложения с союзами и без союзов. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

Записи, упр.120 (II) 

13-

14 
Предложения с обособленными и уточняющими 

членами.  

Обособление определений. Синонимия обособленных и 

необособленных определений. 

Обособление приложений. 

Обособление дополнений. 

Обособление обстоятельств.  

Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка.  

Уточняющие члены предложения.  

Стилистическая роль обособленных и необособленных 

членов предложения. 

 

2 Урок 

комбинированного 

типа 

 

Записи,  

упр.383 (I-II) 

 

15 Осложнение предложения вводными словами  и 

предложениями 

Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Вводные слова и 

предложения. Отличие вводных слов от знаменательных 

слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование 

вводных слов как средства связи предложений в тексте. 

 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

Записи, упр.388,  

по основному и 2 

заданию 



16 Осложнение предложения обращениями. 

Знаки препинания при обращении. Использование 

обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

упр.466 (I-II) 

«Пособия для 

занятий по русскому 

языку в старших 

классах» 

(В.Ф.Греков, 

В.В.Чижов) 

17 Практикум. Признаки, структура и семантика 

простого предложения. 

Наблюдение над существенными признаками 

простого предложения; использование способа анализа 

структуры и семантики простого предложения. 

1 Практикум 

 

 Анализ 5 простых 

предложений из 

художественных 

текстов 

18 Практикум. Синтаксический и пунктуационный 

разбор. Схема простого предложения. 

Применение синтаксического и пунктуационного 

разбора простого предложения. 

Составление схем простых предложений и составление 

предложений по схемам. 

1 Практикум 

 

Схемы 3 простых 

предложений из 

художественного 

текста 

19 Практикум 

Анализ роли разных типов простых предложений в 

текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого 

предложения. 

1 Практикум 

 

Памятка «Ошибки в 

построении 

простого 

предложения»  

20 Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Синонимика сложносочиненных предложений с 

различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

упр.122 ( выбор 

только 

сложносочиненных 

предложений) 



21 Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

упр.122 (выбор 

только 

сложноподчиненных 

предложений) 

22 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Использование 

бессоюзных сложных предложений в речи. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

упр.122 (выбор 

только бессоюзных 

предложений) 

23 Практикум. Признаки, структура и семантика 

сложного предложения 

Наблюдение над существенными признаками сложного 

предложения; использование способа анализа структуры 

и семантики сложного предложения. 

1 Практикум 

 

Анализ 5 сложных 

предложений из 

публицистических 

текстов 

24-

25 
Практикум. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения. Схема сложного 

предложения. Применение синтаксического и 

пунктуационного разбора сложного предложения. 

Составление схем сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

2 Практикум 

 

Схемы 5 сложных 

предложений из 

художественного 

текста 

26 Знаки препинания в сложном предложении с разными 

видами связи. Синонимика простых и сложных 

предложений (простые и сложноподчиненные 

предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

Таблица видов 

придаточных, 

иллюстрированная 

примерами из 

художественной 

литературы 

27 Практикум 

Анализ роли  сложных предложений в 

текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Анализ ошибок и недочетов в построении сложного 

предложения. 

1 Практикум 

 

Памятка «Ошибки в 

построении 

сложного 

предложения» 



28 Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой 

речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

 

упр.127, 379 (2),116 

29 

 

Практикум. Синтаксическая синонимия. 

Упражнения по синтаксической синонимии: 

двусоставное/односоставное предложение, предложение 

с обособленными определениями и обстоятельствами / 

сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными 

1 Практикум 

 

Примеры 

синтаксической 

синонимии 

30 Контрольный диктант  1 Урок контроля  

Внеаудиторная самостоятельная работа №1 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.  

Трактовки тем (1 тема на выбор студента): 
1.Стилистические возможности различных синтаксических конструкций русского языка (двусоставные предложения; односоставные определенно- личные предложения; 

неопределенно – личные предложения; безличные предложения, назывные предложения, неполные предложения, предложения с однородными членами, сравнительные 

обороты, сложносочиненные предложения; бессоюзные сложные предложения (БСП), прямая речь, цитата).  

2. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Мысль формирует себя без утайки, во 

всей полноте; поэтому-то она легко находит и ясное для себя выражение. И синтаксис, и грамматика, и знаки препинания охотно ей повинуются». 

3. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания лингвиста Александра Александровича Реформатского: «Что же в языке позволяет ему выполнять его 

главную роль – функцию общения? Это синтаксис». 

4.Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного ученого С. И. Львовой: 

 «Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место в системе 

письма, имеет свой неповторимый  «характер»». 

5.Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского писателя Бориса Викторовича Шергина: «Устная фраза, перенесённая на бумагу, всегда 

подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса». 

31 Раздел 7 – 

Текст и виды его 

преобразования.  

Содержание  учебного материала 6    

Текст. Абзац. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура 

текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в 

тексте.  

Абзац как средство смыслового членения текста. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Стр.93-98, 

переписать абзац 

параграфа из любого 

учебника. 

Определить вид 

связи предложений 

в абзаце. 

Упр. 131 



32 Функционально-смысловые типы речи  

(повествование, описание, рассуждение).   

Соединение в тексте различных типов речи. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Записи, подбор 

текстов к каждому 

типу речи 

33 Практикум 

Определение типа текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Изучение особенностей построения текста разных 

функциональных типов. 

1 Практикум 

 

Анализ текста 

34 Основные виды переработки текста 

Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

 

Стр.98-111 

35 Практикум  

Освоение видов переработки текста. 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). 

1 Практикум 

 

Упр. 143, 146 

36 
Контрольная работа   по изученному  материалу 

1 Урок контроля  

Внеаудиторная самостоятельная работа №2 

1. Составление связного письменного высказывания на заданную тему: «Тема текста», «Средства и виды связи предложений в тексте» (на 

выбор студента).  

2. Аннотация на повесть Б.Васильева «А зори здесь тихие» (роман М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», Роман М.А. Шолохова «Поднятая 

целина», роман Э. Ремарка «Три товарища») – на выбор студента 

37 

 

Раздел 8- 

Функциональные 

стили речи 

 

 

Содержание  учебного материала 12    

Формы существования русского языка 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Стр. 112-113, 

упр.149, 154 

38 Научный стиль. Научно-популярный подстиль. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Стр.117- 128, 

упр.159 

39 

Лексические, морфологические и  синтаксические 

особенности  научного  стиля  речи.  

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Стр. 117-128, 

упр.170 

40 

Публицистический стиль. Особенности публичной 

речи. Жанры публицистики 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Стр. 128-141, 

упр.176, 178 (б) 

Стр.142-156, упр.206 

41 

Практикум 

Устное выступление «Ученые – русисты» 

1 Практикум 

 

Записи, стр. 156-167, 

упр.214, 221 

42- Сочинение - рассуждение по тексту 2 Урок контроля  



43 публицистического стиля 

44 

Официально-деловой стиль Сфера употребления. 

Особенности официально-делового стиля. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

Стр.169-183, 

упр.238, 240 

45 

Язык художественной литературы. Особенности  

художественного стиля  речи. Виды тропов и 

стилистических фигур 

1 Урок 

комбинированного 

типа 

Стр. 190-207, 

упр.275 

46 

Разговорный стиль речи.  Сфера функционирования. 

Жанры. Особенности разговорной речи. 

1 Урок усвоения 

новых знаний  

 

Стр. 183-190, 

упр.247 

47 

Практикум 

Определение стиля, жанра текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) 

анализ текста. 

1 Практикум 

 

Анализ 

предложенного  

текста 

48 

Контрольная работа   по изученному  материалу 

«Виды тропов и стилистических фигур» 

1 Урок контроля  

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

1. Подготовить  материал для устного выступления «Ученый-русист»  (Анализ вклада в создание и развитие русского языка М.В. 

Ломоносова, А.А. Потебня, А.М. Пешковского, А.Х. Востокова, А.А. Шахматова, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Н.М. Карамзина и А.С. 

Шишкова - на выбор студента). 

2. Сделать подборку текстов разных функциональных стилей. Отметить в них стилевые черты. 

49 

Раздел 9 -  

Речевое  

общение. 

Культура речи. 

Содержание  учебного материала 6   

Практикум. 

Речевая ситуация. Русский речевой этикет. («Ты» и 

«Вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и 

незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов). 

1 Практикум 

 

Стр. 208-211, упр. 

278 (б) 

 

Анализ речевых 

ситуаций на предмет 

структуры 

50-

51 

Три компонента культуры речи.  

Языковая норма. 

2 Урок усвоения 

новых знаний  

Стр.211-220, 

упр.281,285 

 

Привести примеры на 

языковые нормы 

52 

Практикум.  

Культура речи. Нормативный, коммуникативный, 

этический компоненты культуры речи. 

1 Практикум 

 

Записи, упр.297 

 

Подбор цитат 

известных людей о 



культуре речи в 

современном мире 

53-

54 
Сочинение-рассуждение 

"Культура речи в нашей жизни"    

2 Урок контроля  

Внеаудиторная самостоятельная работа №4 

1. Подготовить сообщение на тему «Культура речи и ее роль в профессиональной деятельности», «Коммуникативные особенности мужчин», 

«Коммуникативные особенности женщин». 

2. Представить содержание и структуру речевой ситуации («Комплимент», "Вы позвонили подруге (другу), а трубку взяла её (его) мама", 

«Однокурсники (цы) размышляют о предстоящем экзамене», «Однокурсники (цы) обсуждают результаты производственной практики») 

55-

56 

Повторение Содержание  учебного материала 2   

Итоговое повторение. Решение заданий ЕГЭ 2 Обобщающе-

повторительный 

урок 

Решение тестов, 

подбор аргументов 

для экзаменационной 

работе 

Внеаудиторная самостоятельная работа №5 

Исследование и подготовка итогового реферата  (за 2 курс) на выбранную студентом тему из списка предложенных тем 

57-

58 
Урок контроля  

Содержание  учебного материала  

2   

  Диктант с грамматическим заданием 2 Урок контроля  

 

 
ИТОГО за 2 курс 58 

  

 

 

 

 

 

 


