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№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее  

задание 

1. 11.09   Русский язык в современном мире. Формы 

существования русского национального 

языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в 

русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. 

 

2. 18.09    Предмет и задачи языкознания. Структура, 

разделы. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Язык и речь. Культура речи. 

Основные аспекты культуры речи: 

коммуникативность, нормативность, 

этичность. Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах общения. 

Стр.4-20 

Упр.6,8 

3. 25.09 Практическая работа по теме «Нормы 

литературного языка, их соблюдение в 

речевой практике» 

Тесты по теме 

«Нормы 

литературного 

языка» 

4. 02.10 Контрольный тест по теме «Нормы 

литературного языка» 

Тесты по теме 

«Нормы 

литературного 

языка» 

5. 09.10 Анализ контрольного теста. Работа над 

ошибками.Текст.Стили и жанры. Структурно-

смысловые признаки текста. Микротема. 

Типы связи между предложениями. 

Стр.21-34, упр. 

14, 15, 16, 22 

6. 16.10      Понятие о функциональных типах речи. 

Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Порядок 

стилистического анализа. 

Стр.35-36 

Задание 7 

стр.246 

7. 23.10 Научный стиль . его особенности. Учебно-

научный стиль. Доклад и реферат как жанры 

научного стиля. Стилистический анализ 

научного текста. 

Стр.37-44, 

Упр.25 



8. 30.10  Официально-деловой стиль, его особенности. 

Функция, сфера общения, разновидности. 

Стр.45-52, 

упр.29 

9. 13.11 Культура делового общения. Составление 

деловых документов различных жанров. 

Упр.32(2) 

10. 20.11    Публицистический стиль. Языковые 

особенности. Культура публичной речи. 

Стилистический анализ публицистического 

текста. Жанры. 

Стр.53-62, 

упр.34 

11. 27.11 Разговорный стиль. Сфера общения. Жанры. 

Культура разговорной речи. 

Стр.62-70, 

задание 9 

стр.248 

12. 04.12 Эстетическое богатство и разнообразие 

литературно-художественного стиля речи. 

Язык художественной литературы, его 

особенности. 

Стр. 70-78, 

задание 4 

стр. 244 

13. 11.12 Виды информационной переработки текста. 

План. Тезисы. Выписки. Конспект. Реферат. 

Рецензия. Аннотация. Комплексный анализ 

текста. Виды лингвистического разбора. 

Стр. 78-87 

Задание 5 

стр. 245 

14. 18.12 Сочинение по прочитанному 

публицистическому и тексту в жанре эссе. 

Стр. 87-99, 

упр.59 

15. 25.12 Анализ сочинения в жанре эссе.  

 


