
Русский язык

11 класс 

(повышенный уровень)

(105 часов в год, 3 часа в неделю; из них 9 часов — на письменные контрольные работы)

Русский язык : учеб. пособие для 11 кл. общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Л. А. Мурина 
[и др.]. — Минск : Национальный институт образования, 2010.*

№ 
урока Тема урока

Коли-
чество 
часов

Цели изучения темы Материал учебного 
пособия

Домашнее 
задание*

1 2 3 4 5 6

Повторение изу чен ного в 10 классе (4 ч)

1 Повторение 
изу чен ного 
в 10 классе. 
Грамматика 
текста

1 Ознакомление с учебным пособием для 
11 класса. Комплексное повторение, систе-
матизация и обобщение знаний учащихся 
о грамматике текста, функционировании 
языковых единиц в нем.
Совершенствование и закрепление умений 
и навыков учащихся анализировать текст, 
выявлять его основные признаки; строить 
высказывание по заданной теме

Учебное посо-
бие, его выходные 
данные, содер-
жание, обложка, 
форзацы, прило-
жения и др. 
С. 2, 277, 278. 
Упр. 1, 2

Упр. 1 — выпол-
нить грамматиче-
ское задание

* Учитель самостоятельно определяет конкретное домашнее задание с учетом цели урока, общей подготовленности
класса и индивидуальных возможностей учащихся. 

Продолжение

1 2 3 4 5 6

2 Слово как ос-
новная единица 
языка. Правопи-
сание и образо-
вание слов

1 Актуализация, систематизация и обобщение 
знаний учащихся о проверяемых и непрове-
ряемых написаниях слов в русском языке, об 
их образовании и правописании, о взаимо-
связи значения и написания морфем.
Совершенствование и закрепление право-
писных умений и навыков учащихся; умений 
и навыков производить морфемный и сло-
вообразовательный разборы; работать со 
справочной литературой; обобщать знания 
с помощью таблицы, схемы, опорного кон-
спекта, на основе которых конструировать 
учебные сообщения

Упр. 3 (1, 2, 3), 8 Упр. 5 — подгото-
виться к словар-
ному диктанту 
«Назови слово по 
его значению».
Индивидуальное 
задание: подгото-
вить учебное со-
общение на тему 
«Типы языковых 
норм в современ-
ном русском язы-
ке» (на материале 
упр. 4—15)

3 Языковые нормы 
в современном 
русском языке

1 Комплексное повторение, систематизация 
и обобщение изу чен ного в 10 классе матери-
ала о нормах в современном русском языке. 
Совершенствование навыка разграничения 
типов языковых норм, умений выявлять на-
рушения норм и исправлять ошибки

Упр. 4 (устно), 6, 
7 (устно), 9, 11

Упр. 13—15 (уст-
но) — подгото-
виться к диктанту 
по материалам 
упражнений

4 Изменение слова 
(части речи)

1 Комплексное повторение, систематизация 
и обобщение знаний учащихся об измене-
нии слов и их частеречной принадлежности. 
Совершенствование навыка производить 
морфологический разбор слов, выявлять их 
изобразительно-выразительные возможно-
сти и стилеобразующие функции

Упр. 10, 12 17, 18 
(1)

Упр. 16. Подгото-
виться к дискус-
сии «Язык, сло-
во — это почти все 
в человеческой 
жизни»
(М. Бахтин)
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Продолжение
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Общие сведения о языке (2 ч)

5 Общие сведения 
о языке. Функ-
ции языка

1 Расширение знаний учащихся о языке и его 
предназначении. Ознакомление с основны-
ми и частными функциями языка. Формиро-
вание умения распознавать функции языка. 
Совершенствование умений конспектиро-
вать и анализировать учебный текст, пере-
сказывать его содержание по составленному 
конспекту

§ 1, с. 13, 15 (те-
ория), упр. 24, 
с. 3—7, упр. 1—3, 
8, 10 — устный 
анализ материа-
лов упражнений; 
упр. 19, 20

§ 1, упр. 29.
Индивидуальное 
задание: подгото-
вить лингвистиче-
ское исследование 
«Значение и про-
исхождение слова 
язык»

6 Язык и мышле-
ние. Язык и об-
щество

1 Раскрытие взаимосвязи понятий «язык» 
и «мышление», «язык» и «общество». Фор-
мирование умения видеть взаимосвязь меж-
ду языком и обществом. Совершенствова-
ние умений анализировать текст, составлять 
план, воспроизводить содержание текста по 
составленному конспекту и плану

§ 1, упр. 29 (пере-
сказ, подготов-
ленный дома), 28 
(изложение)

Познакомиться 
с теоретическим 
материалом § 2, 
составить опор-
ный конспект; 
упр. 33 (подгото-
виться к письму 
по памяти отрыв-
ка (3 строфы) 
из сти хо тво ре ния 
В. Поликаниной)

Речевое общение (8 ч)

7 Речевое обще-
ние. Условия 
и основные ком-
поненты процес-
са общения

1 Расширение знаний учащихся о речевом 
общении и о качествах речи. Ознакомле-
ние с определениями «речевое общение», 
«условия и компоненты процесса обще-
ния». Формирование умения определять 
условия и основные средства организации

§ 2, упр. 30, 31, 33
(письмо по па-
мяти)

§ 2, упр. 32 (уст-
но). Задание по 
выбору:
упр. 33 (доказать 
на примере сти-
хов, данных

Продолжение

1 2 3 4 5 6

эффективного речевого общения. Совер-
шенствование умений определять речевые 
ситуации и речевые действия участников 
процесса общения; давать им речевую ха-
рактеристику (на основе межпредметных 
связей языка и литературы); воспроизво-
дить по конспекту самостоятельно изучен-
ный материал

в упражнении, вы-
деленный в зада-
нии тезис «Язык, 
его выразитель-
ные возможности 
осмысливаются 
поэтами глубоко, 
всесторонне»);
упр. 33 (написать 
отзыв об одном 
из сти хо тво ре ний)

8 Правила эффек-
тивного речевого 
общения

1 Актуализация, обобщение и расширение 
знаний учащихся о речевом общении и ре-
чевом этикете. Формирование умений под-
бирать необходимый для эффективного 
речевого общения материал; использовать 
языковые средства, свойственные современ-
ному речевому этикету. Совершенствование 
и закрепление умений анализировать текст, 
речевые ситуации и речевые действия участ-
ников процесса общения

§ 3, упр. 34, 36
(1), 37

§ 3, упр. 38. Уст-
ное задание по вы-
бору: упр. 35 или 
36 (2)

9 Устная моноло-
гическая речь: 
средства орга-
низации устной 
речи

1 Актуализация, обобщение и расширение 
знаний учащихся об устной монологиче-
ской речи и правилах эффективного рече-
вого общения. Ознакомление со средства-
ми организации устной речи, с понятиями

§ 4, упр. 39, 40, 41
(1), 43—45

§ 4, упр. 41 (2), 42
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Продолжение
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«интонация», «речевые такты», «типы пауз». 
Формирование умений правильно интони-
ровать и определять речевые такты и паузы. 
Совершенствование и закрепление умений 
и навыков учащихся, связанных с организа-
цией устной монологической речи: выска-
зываться на заданную тему, воспроизводить 
текст по плану и выразительно читать

10 Виды моноло-
гической речи. 
Информацион-
ная речь

1 Актуализация и обобщение знаний учащих-
ся о правилах эффективного речевого обще-
ния и устной монологической речи. Озна-
комление с видами монологической речи, 
с характеристикой информационной речи 
и приемами построения вступления, основ-
ной части и заключения выступления. Фор-
мирование умений строить и произносить 
информационную речь. Совершенствование 
умений анализировать теоретический мате-
риал, составлять таблицу, опорный конспект 
(схему), памятки 

§ 5, анализ теоре-
тического мате-
риала на 
с. 35, 36, 37, 38; 
упр. 46, 49, 50, 52

§ 5. Задание по 
выбору или по 
группам:
упр. 53 (3);
упр. 54

11 Убеждающая 
речь как вид 
монологической 
речи

1 Актуализация и закрепление знаний уча-
щихся об устной монологической речи и ее 
композиции. Ознакомление с характеристи-
кой и приемами построения убеждающей 
речи. Формирование умений строить и про-
износить убеждающую речь

§ 5, упр. 55, 56,
57, 58

§ 5. Упр. 59 — вы-
полнить задание 
по выбору:
написать текст 
(сочинение) или 
подготовить про-
изнесение убежда-
ющей речи

Продолжение

1 2 3 4 5 6

на тему «Что зна-
чит быть интелли-
гентным челове-
ком»

12 Воодушевляю-
щая речь как вид 
монологической 
речи

1 Закрепление знаний учащихся об устной 
монологической речи и ее видах. Ознакомле-
ние с характеристикой и приемами построе-
ния воодушевляющей речи. Формирование 
умений строить и произносить воодушевля-
ющую речь

§ 5, упр. 60, 61 § 5, упр. 62; под-
готовить примеры 
монологических 
речей из «Слова 
о полку Игореве»

13 Речь, призываю-
щая к действию

1 Закрепление изу чен ного материала об уст-
ной монологической речи и ее видах. Озна-
комление с характеристикой и приемами 
построения речи, призывающей к действию. 
Формирование умений строить и произно-
сить призывающую к действию речь, разгра-
ничивать виды монологической речи

§ 5, теория на
с. 51, упр. 63; 
анализ «золотого 
слова» Святос-
лава из «Слова 
о полку Игореве»

§ 5. Составить 
речь для произ-
несения накануне 
акции по сбору 
макулатуры (ме-
таллолома) или 
др. (по выбору). 
Индивидуальные 
задания: подгото-
вить информаци-
онную, воодушев-
ляющую и убеж-
дающую речи 
(темы из упр. 62) 
или подобрать 
примеры речей из 
произведений ли-
тературы
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Продолжение
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14 Развлекатель-
ная речь как вид 
монологической 
речи

1 Закрепление и обобщение изу чен ного мате-
риала об устной монологической речи и ее 
видах. Ознакомление с характеристикой 
и приемами построения развлекательной 
речи. Формирование умений строить и про-
износить развлекательную речь, различать 
и конструировать разные виды монологи-
ческой речи в зависимости от цели высту-
пления

§ 5, упр. 64, 65;
слушание и ана-
лиз заранее под-
готовленных 
речей (темы из 
упр. 62) или ана-
лиз речей из ли-
тературных про-
изведений

§ 5, упр. 67

15
16

Контрольное 
подробное из-
ложение тек-
ста-рассужде-
ния с элемен-
тами описания 
(с творческим 
заданием про-
должить текст-
рассуждение)

2 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся умений воспроизводить прочитанный 
текст и конструировать текст-рассуждение 
на заданную тему. Проверка уровня сформи-
рованности у учащихся правописных уме-
ний и навыков

§ 5, упр. 66 Повторить слово-
сочетание и виды 
связи слов в нем. 
Задание по вы-
бору: упр. 68 или 
устное сообщение 
«Словосочетание 
и виды подчи-
нительной связи 
в нем»

Предложение как основная коммуникативная единица языка (32 ч)
Функционально-стилистические возможности синтаксиса (21 ч)

17 Словосочетание 
как единица син-
таксиса

1 Актуализация, обобщение и закрепление 
знаний учащихся о словосочетании как син-
таксической единице и о видах подчини-
тельной связи в нем. Проверка и закрепле-
ние навыка синтаксического разбора слово-
сочетания. Ознакомление со смысловыми

§ 6, с. 59, 60 (тео-
рия), упр. 68 (уст-
но), 69, 72, 73 

§ 6. Задание по 
выбору: 
а) упр. 74;
б) написать не-
большое сочине-
ние-рассуждение

Продолжение

1 2 3 4 5 6

отношениями в словосочетании. Форми-
рование навыка определения смысловых 
отношений

«Мои учителя» 
или «Мой учи-
тель»; 
в) сочинить сти-
хо тво ре ние об 
учителе

18 Свободные и не-
свободные сло-
восочетания, их 
стилистические 
возможности 

1 Актуализация и закрепление знаний уча-
щихся о словосочетаниях и смысловых от-
ношениях в них. Совершенствование умения 
разграничивать свободные и несвободные 
словосочетания и определять их синтак-
сическую роль в предложении. Формиро-
вание у учащихся аналитических навыков 
при выявлении несвободных словосочета-
ний и определении их синтаксической роли, 
стилистических возможностей 

§ 6, упр. 70, 71, 75,
анализ творче-
ских работ уча-
щихся 

§ 6, упр. 33 — про-
анализировать 
словосочетания из 
сти хо тво ре ния 
А. Ахматовой 
«Мужество»

19 Морфологиче-
ская и синтак-
сическая нормы 
в словосочета-
нии

1 Актуализация и расширение знаний уча-
щихся о морфологической и синтаксиче-
ской нормах. Совершенствование умений 
учащихся соблюдать нормы употребления 
формы зависимого слова при согласовании 
и управлении, выбирать пространственный 
предлог, выявлять и устранять ошибки

§ 6, упр. 76—79
(1)

§ 6, упр. 79 (2)

20 Простое предло-
жение, его виды: 
пунктуационная 
норма 

1 Актуализация и систематизация знаний уча-
щихся о простом предложении, его видах 
и пунктуации в конце предложения. Совер-
шенствование и закрепление пунктуацион-
ных навыков учащихся

§ 7, упр. 80 (уст-
но) — состав-
ление опорного 
конспекта; 
упр. 81 (1) —

§ 7, упр. 81 (2) —
устно; сопоста-
вить данный 
в учебнике 
отрывок из
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Продолжение
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пунктуационный 
анализ примеров

сти хо тво ре ния 
М. Ю. Лермон-
това «Парус» 
с оригинальным 
текстом поэта

21 Изобразительно-
выразительные 
возможности 
простого предло-
жения

1 Повторение, закрепление и расширение 
знаний учащихся о риторическом вопросе 
и приеме «вопросно-ответный ход». Озна-
комление с изобразительно-выразительны-
ми возможностями риторических вопросов 
как стилистических, так и риторических фи-
гур речи. Формирование и закрепление уме-
ний выявлять в текстах риторические вопро-
сы и приемы, анализировать изобразитель-
но-выразительные возможности фигур речи 
и использовать выразительные синтаксиче-
ские конструкции в собственных текстах

§ 7, упр. 82—84 (1) § 7, упр. 84 (2)

22 Грамматический 
и смысловой 
порядок слов 
в предложении. 
Логическое уда-
рение

1 Актуализация, углубление и систематиза-
ция знаний учащихся о порядке слов в про-
стом предложении, логическом ударении 
и их роли. Ознакомление с грамматическим 
и смысловым порядком слов; с такими экс-
прессивными синтаксическими конструкци-
ями, как парцелляция. Формирование уме-
ний находить их в предложениях, исполь-
зовать в собственных текстах и определять 
стилистическую значимость порядка слов 

§ 7, упр. 85, 88 (1), 
89

§ 7, упр. 86, 88 (2).
Индивидуальные 
задания: найти 
в художественных 
текстах (по ука-
занию учителя) 
стилистические 
фигуры и другие 
изу чен ные сред-
ства выразитель-
ности

Продолжение

1 2 3 4 5 6

23 Главные члены 
предложения: 
синтаксическая 
и пунктуацион-
ная нормы

1 Актуализация и систематизация знаний 
учащихся о главных членах предложения 
и способах выражения подлежащего. Со-
вершенствование умений и навыков опре-
деления грамматической основы и условий 
для постановки тире между подлежащим 
и сказуемым. Систематизация знаний уча-
щихся о согласовании сказуемого с подле-
жащим, выраженным количественным сло-
восочетанием

§ 8, упр. 90—93,
96

§ 8, упр. 94, 97

24 Текстообразу-
ющая функция 
подлежащего

1 Ознакомление с понятием «текстообразу-
ющая функция члена предложения». Фор-
мирование умения определять текстообра-
зующую функцию подлежащего. Проверка 
уровня сформированности навыка поста-
новки тире между подлежащим и сказуемым 

§ 9, упр. 95, 98 (1) § 9, упр. 98 (2)

25 Сказуемое 
и формы его вы-
ражения

1 Актуализация, проверка, обобщение и закре-
пление знаний учащихся о типах сказуемого 
и формах его выражения. Совершенствова-
ние умения и навыка определять сказуемое 
и его типы

§ 9, упр. 99—101 § 9, упр. 102 (спи-
сать предложения 
и выделить в них 
грамматическую 
основу)

26 Стилистические 
возможности 
различных форм 
выражения ска-
зуемого

1 Ознакомление с типовыми значениями и со 
стилистическими возможностями различ-
ных форм выражения сказуемого. Форми-
рование умений определять стилистические 
функции сказуемого и использовать в речи 
предложения со сказуемыми разных типов 

§ 9, упр. 102 (ана-
лиз таблицы, 
подкрепление 
примерами пред-
ложений), 103, 
104 — учебное 

§ 9. Задание по 
выбору: упр. 108 
(II, предложе-
ния 1, 3—5) или 
упр. 110
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сообщение 
(примеры — из 
упр. 104—111); 
упр. 106, 111

27 Контрольное со-
чинение по лите-
ратуре (по лири-
ке одного из по-
этов: А. Блока, 
В. Маяковского, 
С. Есенина)

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся умения создавать текст на литера-
турную тему и уровня сформированности 
у учащихся правописных умений и навыков

28 Второстепенные 
члены предложе-
ния: синтаксиче-
ская и пунктуа-
ционная нормы

1 Актуализация и систематизация знаний уча-
щихся о второстепенных членах предложе-
ния и синтаксической роли инфинитива. Со-
вершенствование умений и навыков опреде-
ления второстепенных членов предложения 
и синтаксической роли инфинитива, поста-
новки дефиса при приложении. Расширение 
знаний учащихся о согласовании определе-
ний. Совершенствование орфографической, 
пунктуационной и синтаксической зоркости 
учащихся

§ 10, упр. 108
(анализ предло-
жений из пункта 
I и предложений 
2, 6 из пункта II), 
упр. 112 (устно); 
анализ табли-
цы на с. 85, 86; 
упр. 114, 115; 
анализ таблицы 
на с. 87; упр. 116 
(1—6)

§ 10, упр. 116
(7—10), 117 (тест)

Продолжение

1 2 3 4 5 6

29 Текстообразу-
ющие функции 
второстепенных 
членов предло-
жения в тексте-
описании и тек-
сте-повествова-
нии

1 Формирование и закрепление умений опре-
делять текстообразующие функции второ-
степенных членов предложения и строить 
собственные высказывания с учетом этих 
функций. Совершенствование навыка про-
ведения синтаксического анализа текста

§ 10, упр. 118 (1),
119 — анализ тек-
стов 

§ 10, упр. 118 (2).
Повторить виды 
односоставных 
предложений.
Индивидуальное 
задание: упр. 120 
(учебное сообще-
ние)

30 Односоставные 
предложения 
и способы выра-
жения главного 
члена в них

1 Актуализация и систематизация знаний уча-
щихся о видах односоставных предложений 
и способах выражения главного члена в них. 
Совершенствование орфографической, пун-
ктуационной зоркости и аналитических уме-
ний учащихся, навыка разграничения одно-
составных и неполных предложений

§ 11, упр. 120—
122

§ 11, упр. 103

31 Стилистические 
возможности 
односоставных 
предложений

1 Ознакомление со стилистическими воз-
можностями односоставных предложений 
и функциями данных предложений в тексте, 
с конструкцией «именительный темы» и ее 
функцией в тексте. Формирование умения 
выявлять функционально-стилистические 
возможности односоставных предложений 
и использовать разные типы односоставных 
предложений в речи в соответствии с их вы-
разительными возможностями

§ 11, упр. 123, 124
(устно), 125, 126 
(устно), 127 (уст-
но), 128 (устно), 
130 (устно), 131 

§ 11, упр. 129
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32
33

Изложение текс-
та-рассуждения 
(с творческим за-
данием)

2 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся навыка письменного подробного из-
ложения текста-рассуждения, умений чув-
ствовать стиль писателя, создавать текст, 
высказывать собственное мнение по предло-
женной теме (проблеме). Проверка уровня 
сформированности у учащихся правописных 
умений и навыков

Повторить ослож-
ненные предло-
жения

34 Осложненные 
предложения. 
Предложение, 
осложненное 
однородными 
членами

1 Актуализация, систематизация и закреп-
ление знаний учащихся об осложненных 
предложениях, их структурно-семантиче-
ских особенностях, предложениях с одно-
родными членами и пунктуации в них. Со-
вершенствование пунктуационной зоркости 
учащихся

§ 12, объясни-
тельный диктант 
по тексту, подо-
бранному учи-
телем; упр. 132 
(устно), обоб-
щение матери-
ала с помощью 
схем; упр. 133, 
135 (1, 2) — уст-
но (анализ схем); 
упр. 139 (1) — 
предложения 1—4

§ 12, упр. 134

35 Предложения 
с обобщающи-
ми словами при 
однородных чле-
нах

1 Закрепление знаний учащихся о предло-
жениях с однородными членами. Ознаком-
ление с конструкциями, имеющими два 
обобщающих слова, и со случаями вариа-
тивности в постановке знаков препинания 
при распространенных однородных чле-
нах. Формирование умений распознавать 

§ 12, анализ схем
на с. 104; упр. 137, 
141

§ 12, упр. 142

Продолжение

1 2 3 4 5 6

и анализировать конструкции с обобщаю-
щими словами и вариативными знаками 
препинания для правильной постановки зна-
ков. Совершенствование пунктуационной 
зоркости учащихся

36 Синтаксическая 
норма, регла-
ментирующая 
построение 
предложений 
с однородными 
членами

1 Актуализация, систематизация и закрепле-
ние знаний учащихся о нормах построения 
предложений с однородными членами. Со-
вершенствование и закрепление умения со-
блюдать синтаксическую норму, регламенти-
рующую построение предложений с одно-
родными членами

§ 12, теория на
с. 103, упр. 138, 
140

§ 12, упр. 139
(1) — предло-
жения 5—8; 139 
(2) — устное сочи-
нение-рассужде-
ние (по желанию)

37 Предложения 
с однородны-
ми членами как 
средство вырази-
тельности речи

1 Актуализация, расширение и систематиза-
ция знаний учащихся о средствах вырази-
тельности, содержащих однородные члены. 
Ознакомление с такими стилистическими 
фигурами, как перечисление, градация, бес-
союзие (асиндетон), многосоюзие (поли-
синдетон), зевгма. Формирование умений 
видеть стилистические возможности пред-
ложений с однородными членами, выявлять 
и использовать в текстах разных типов и сти-
лей речи стилистические фигуры с однород-
ными членами

§ 13, теория на
с. 107, 108, на 
форзаце в на-
чале учебника; 
упр. 143, 144, 145 
(1); на примере из 
пункта 1 теории 
на с. 103 (Пью чай 
с лимоном и с удо-
вольствием) зна-
комство с поня-
тием зевгмы 

§ 13, упр. 145
(2, 3)

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Продолжение

1 2 3 4 5 6

38 Предложения 
с обособленными 
членами. Обосо-
бленные опреде-
ления и прило-
жения: пунктуа-
ционная норма

1 Актуализация, расширение и закрепление 
знаний учащихся о предложениях с обосо-
бленными членами, предложениях с обосо-
бленными определениями и приложениями 
и пунктуации в них. Совершенствование 
и закрепление навыков выявления опре-
делений и приложений, постановки знаков 
препинания в предложениях с обособлен-
ными членами

§ 14, упр. 146
(устно), 147, 148 
(2), 149 (предло-
жения 1—6) 

§ 14, упр. 149
(предложения 
8—11), граммати-
ческое задание

39 Предложения 
с обособленными 
определениями 
и приложения-
ми: синтаксиче-
ская норма

1 Актуализация, систематизация и закрепле-
ние знаний учащихся о нормах построения 
предложений с обособленными определени-
ями и приложениями. Совершенствование 
и закрепление умения соблюдать синтакси-
ческую норму, регламентирующую построе-
ние предложений с обособленными опреде-
лениями и приложениями

§ 14, теория на
с. 115; упр. 151, 
152

Выписать из ро-
мана М. А. Бул-
гакова «Мастер 
и Маргарита» 
6 предложений 
с обособленными 
приложениями 
и определениями, 
сделать синтакси-
ческий разбор

40 Обособленные 
определения 
и приложения 
как средство вы-
разительности 
речи

1 Ознакомление учащихся с ролью обособлен-
ных определений и приложений в текстах 
разных стилей речи. Формирование умений 
определять в текстах разных стилей выра-
зительные возможности и текстообразую-
щие функции обособленных определений 
и приложений, использовать аналогичные 
синтаксические конструкции в собствен-
ных текстах

§ 15, теория на
с. 120, 121; анализ 
примеров из ро-
мана М. А. Бул-
гакова «Мастер 
и Маргарита»;
упр. 148 (1), 156, 
157 (1)

§ 14, 15 (теория);
упр. 157 (2). Под-
готовиться к сти-
листическому ана-
лизу текста

Продолжение

1 2 3 4 5 6

41 Стилистический 
анализ текста 
«Испытание сла-
вой»

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся навыка стилистического анализа тек-
ста, умения определять изобразительно-вы-
разительные возможности и текстообразую-
щие функции предложений, осложненных 
обособленными определениями и прило-
жениями

§ 15, упр. 158
(1, 3)

§ 15, упр. 158
(2) — четыре пер-
вых абзаца

42 Обособленные 
обстоятельства 
и конструкции 
со значением 
уточнения, пояс-
нения, присоеди-
нения: пунктуа-
ционная норма

1 Актуализация, расширение и закрепление 
знаний учащихся о предложениях с обосо-
бленными обстоятельствами, конструкци-
ями со значением уточнения, пояснения, 
присоединения и пунктуации в них. Совер-
шенствование и закрепление умений и на-
выков определения значений обособленных 
конструкций, постановки знаков препина-
ния в предложениях с ними

§ 14, теория на
с. 112, 113; 
упр. 149 (предло-
жения 7, 12, 13), 
150

§ 14, упр. 136

43 Обособленные 
обстоятельства 
и конструкции 
со значением 
уточнения, пояс-
нения, присоеди-
нения: синтакси-
ческая норма

1 Актуализация, систематизация и закрепле-
ние знаний учащихся о нормах построе-
ния предложений с обособленными обсто-
ятельствами и конструкциями со значени-
ем уточнения, пояснения, присоединения. 
Совершенствование и закрепление умения 
соблюдать синтаксическую норму, регламен-
тирующую построение предложений с обо-
собленными обстоятельствами и конструк-
циями со значением уточнения, пояснения, 
присоединения

§ 14, теория на
с. 117; упр. 153, 
154 (устно), 163 

§ 14. Выписать 
из рассказов 
А. П. Платонова 
6 предложений 
с обособленными 
обстоятельствами 
и конструкциями 
со значением уточ-
нения, пояснения, 
присоединения; 
сделать синтакси-
ческий разбор
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44 Предложения 
с обособленными 
обстоятельства-
ми как средство 
выразительности 
речи

1 Ознакомление учащихся с ролью обособлен-
ных обстоятельств в текстах разных стилей 
речи. Формирование умений определять 
в текстах разных стилей выразительные воз-
можности и текстообразующие функции 
обособленных обстоятельств; использовать 
предложения с обособленными обстоятель-
ствами в собственных текстах

§ 15, теория на
с. 124; анализ 
примеров из рас-
сказов А. П. Пла-
тонова; упр. 159, 
160, 161 (3 пред-
ложения)

§ 15, упр. 162

45 Предложения 
с обособленны-
ми конструкция-
ми со значением 
уточнения, по-
яснения, при-
соединения как 
средство вырази-
тельности речи

1 Ознакомление учащихся с ролью обособлен-
ных конструкций со значением уточнения, 
пояснения, присоединения в текстах разных 
стилей речи. Формирование умений опреде-
лять в текстах разных стилей выразительные 
возможности и текстообразующие функ-
ции конструкций со значением уточнения, 
пояснения, присоединения; использовать 
аналогичные синтаксические конструкции 
в собственных текстах

§ 15, теория на
с. 125; анализ 
примеров из рас-
сказов А. П. Пла-
тонова; упр. 164, 
165 (2) 

§ 15, упр. 161 (вто-
рая часть текста), 
165 (1) — устно

46 Предложе-
ния с вводны-
ми единица-
ми, вставными 
конструкциями 
и обращениями: 
пунктуационная 
и синтаксиче-
ская нормы

1 Актуализация, систематизация и закрепле-
ние знаний учащихся о предложениях с вво-
дными единицами, вставными конструкция-
ми и обращениями, об особенностях данных 
синтаксических конструкций и пунктуации 
в них. Совершенствование умений разгра-
ничивать вводные и вставные конструкции, 
соблюдать синтаксическую норму, регламен-
тирующую построение предложений с вво-
дными единицами, вставными конструкци-
ями и обращениями

§ 16, теория на
с. 129, 130; 
упр. 166 (устно), 
167, 169, 170

§ 16, упр. 168
(устно) — подго-
товиться к объ-
яснительному 
диктанту

Продолжение

1 2 3 4 5 6

47 Объяснительный 
диктант

1 Закрепление и обобщение знаний учащих-
ся о простом осложненном предложении. 
Выявление затруднений, связанных с опре-
делением условий обособления второсте-
пенных членов предложения. Подготовка 
к контрольному диктанту

§ 16, упр. 168 § 16. Выписать из 
сти хо тво ре ний 
М. И. Цветаевой 
6 предложений 
с вводными еди-
ницами, вставны-
ми конструкци-
ями и обращени-
ями; построить 
схемы

48 Предложения 
с вводными еди-
ницами, встав-
ными конструк-
циями и обра-
щениями как 
средство вырази-
тельности речи

1 Ознакомление учащихся с ролью вводных 
единиц, вставных конструкций и обращений 
в текстах разных стилей речи. Формирова-
ние умений определять в текстах разных сти-
лей выразительные возможности и тексто-
образующие функции вводных и вставных 
конструкций; использовать аналогичные 
синтаксические конструкции в собствен-
ных текстах

§ 17, теория на
с. 133, 135; анализ 
примеров из 
сти хо тво ре ний 
М. И. Цветаевой;
упр. 171, 172 (уст-
но), 173 (1), 173 
(2) — по группам

§ 17, упр. 175;
подготовиться 
к контрольному 
диктанту

49 Пунктуацион-
ное оформление 
осложненного 
предложения

1 Обобщение и закрепление знаний учащихся 
об осложненном предложении и его пункту-
ационном оформлении. Подготовка к кон-
трольному диктанту

§ 17, упр. 174, 175 § 17. Придумать
6 предложений по 
схемам, данным 
учителем; выпол-
нить предложен-
ное грамматиче-
ское задание
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50 Контрольный 
диктант с грам-
матическим за-
данием

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся правописных умений и навыков; на-
выков выполнения грамматического задания

Повторить слож-
носочиненные 
предложения и их 
основные виды

51 Сложносочинен-
ное предложение 
и его пунктуа-
ционное оформ-
ление

1 Актуализация и систематизация знаний 
учащихся о сложносочиненном предложе-
нии, его основных видах и пунктуационном 
оформлении. Совершенствование и закре-
пление навыка пунктуационного оформле-
ния сложносочиненного предложения

§ 18, упр. 176
(устно), 177, 178 
(устно), 179 
(1—6)

§ 18, упр. 180

52 Выразительные 
возможности 
и текстообразу-
ющая роль слож-
носочиненных 
предложений

1 Ознакомление с изобразительно-выразитель-
ными возможностями (использование много-
союзия) и текстообразующей ролью сложно-
сочиненных предложений. Формирование 
умения уместно использовать в речи сочини-
тельные союзы в соответствии с их значением

§ 18, упр. 179
(7—12), 181, 182, 
183 (устно)

§ 18, упр. 183
(синтаксический 
разбор двух пред-
ложений)

53
54

Изложение тек-
ста сравнитель-
ной характери-
стики гоголев-
ских героев

2 Актуализация и расширение знаний уча-
щихся о сравнительной характеристике, 
о конструкциях сопоставления и сравнения 
в текстах. Совершенствование умений опре-
делять роль конструкций, передающих сопо-
ставление, в жанре сравнительной характе-
ристики; использовать подобные конструк-
ции в собственных текстах; анализировать 
и воспроизводить текст по составленному 
плану. Проверка уровня сформированности 
у учащихся правописных умений и навыков

§ 18, упр. 184 § 18, упр. 185

Продолжение

1 2 3 4 5 6

55 Сложноподчи-
ненное предло-
жение, его струк-
тура и средства 
связи 

1 Актуализация, углубление и систематизация 
знаний учащихся о классификации сложно-
подчиненных предложений и их пунктуа-
ционном оформлении. Совершенствование 
и закрепление умений и навыков учащихся 
определять вид придаточной части, разгра-
ничивать союзы и союзные слова, правильно 
ставить знаки препинания в сложноподчи-
ненном предложении

§ 19, упр. 186,
187 (устно); 
анализ таблицы 
на с. 148—152; 
упр. 188, 189
(1—4)

§ 19, упр. 189 (5—
10) — грамматиче-
ское задание

56 Пунктуацион-
ное оформление 
сложноподчи-
ненного предло-
жения

1 Актуализация, расширение и систематиза-
ция знаний учащихся о пунктуационном 
оформлении сложноподчиненного предло-
жения. Ознакомление с условиями расчле-
нения составного союза как средства связи 
частей сложноподчиненного предложения. 
Совершенствование и закрепление навы-
ков разграничения сравнительных оборо-
тов и придаточных со значением сравнения, 
пунктуационного оформления сложнопод-
чиненных предложений

§ 19, теория на
с. 154, 155; 
упр. 190, 191 
(тест)

§ 19, упр. 197 (1)

57 Выразительные 
возможности 
и текстообразу-
ющая роль слож-
ноподчиненных 
предложений

1 Ознакомление с изобразительно-выразитель-
ными возможностями и текстообразующей 
ролью сложноподчиненных предложений. 
Формирование умений видеть и определять 
текстообразующую роль сложноподчинен-
ных предложений, строить собственный текст 
с учетом выразительных возможностей слож-
ноподчиненных предложений

§ 19, упр. 197 (2),
192, 193 (1), 196

§ 19, упр. 193 (2)
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Продолжение
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58
59

Изложение 
с творческим за-
данием

2 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся навыка письменного подробного из-
ложения текста-описания трудового про-
цесса, умений чувствовать стиль писателя, 
создавать текст, высказывать собственное 
мнение по предложенной теме. Проверка 
уровня сформированности у учащихся пра-
вописных умений и навыков

§ 19, упр. 194
(текст для из-
ложения), 195 
(устно)

§ 19, упр. 195
(грамматическое 
задание)

60 Сложноподчи-
ненное пред-
ложение с не-
сколькими 
придаточными: 
пунктуационная 
и синтаксиче-
ская нормы

1 Актуализация, систематизация и углубле-
ние знаний учащихся о сложноподчиненном 
предложении с несколькими придаточными, 
о структуре и пунктуационном оформлении 
данных синтаксических конструкций. Со-
вершенствование умений и навыков постро-
ения и пунктуационного оформления слож-
ноподчиненных предложений с нескольки-
ми придаточными; определения условий 
постановки запятой на стыке двух союзов; 
анализа структуры названных предложений 
и построения их схем

§ 20, упр. 198,
199; теория на 
с. 162, 163; 
упр. 201, 205 (уст-
но)

§ 20, упр. 200

61 Текстообразу-
ющая роль и вы-
разительные воз-
можности слож-
ноподчиненных 
предложений 
с несколькими 
придаточными

1 Ознакомление с понятием «период», его 
выразительными возможностями и тексто-
обра зующей ролью в прозаических и сти-
хо твор ных текстах, в риторике; с пунктуа-
ционным оформлением периода и единым 
знаком препинания «запятая и тире», ста-
вящемся в периоде. Формирование уме-
ний распознавать, грамотно пунктуационно

§ 20, упр. 202;
теория на с. 165; 
упр. 203 (ана-
лиз текстов), 205 
(устно)

§ 20, упр. 204.
Индивидуальные 
задания: выбрать 
один из видов 
монологической 
речи и подгото-
вить выступление 
о проблемах 

Продолжение

1 2 3 4 5 6

оформлять и использовать период в соб-
ственных текстах (устных и письменных) 
с учетом его выразительных возможностей 
и тексто образующей роли

молодежи (ис-
пользовать перио-
ды, начинающие-
ся словами: «Если 
бы родители по-
нимали своих де-
тей…» и др.)

62 Бессоюзное 
сложное предло-
жение: пунктуа-
ционная норма

1 Актуализация и систематизация знаний уча-
щихся о бессоюзном сложном предложении 
и его пунктуационном оформлении. Совер-
шенствование и закрепление навыков опре-
деления смысловых отношений и постанов-
ки знаков препинания между частями бес-
союзного сложного предложения

§ 21, упр. 206
(устно), 207 
(1—6), 208 (тест), 
209

§ 21, упр. 207
(7—10) — синтак-
сический разбор, 
схемы

63 Выразительные 
возможности 
и текстообразую-
щая роль бессо-
юзного сложного 
предложения

1 Ознакомление с изобразительно-вырази-
тельными возможностями и текстообразу-
ющей ролью бессоюзных сложных предло-
жений. Формирование умений определять 
текстообразующую роль и изобразительно-
выразительные возможности бессоюзных 
сложных предложений, строить собствен-
ный текст с учетом выразительных возмож-
ностей названных предложений. Совершен-
ствование умений использовать бессоюзие 
как средство художественной выразитель-
ности, подбирать синтаксические синонимы 

§ 21, упр. 210—
212, 213 (устно), 
214 (устно), 215 
(устно)

§ 21, упр. 216.
Индивидуальное 
задание: подго-
товить инфор-
мационную речь 
об синтаксисте 
А. М. Пешковском
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Продолжение
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64 Сложные пред-
ложения с раз-
ными видами 
связи: пунктуа-
ционная норма

1 Актуализация и систематизация знаний 
учащихся о сложном предложении с раз-
ными видами связи и его пунктуационном 
оформлении. Совершенствование и закре-
пление умений и навыков учащихся опре-
делять и анализировать сложные предложе-
ния с разными видами связи, строить схемы 
и грамотно ставить знаки препинания 

§ 22, упр. 217,
218, 219 (1, 2) 

§ 22, упр. 219
(3—7) 

65 Выразительные 
возможности 
и текстообра-
зующая роль 
сложных предло-
жений с разными 
видами связи

1 Формирование навыков определения вы-
разительных возможностей и текстообразу-
ющей роли сложных предложений с раз-
ными видами связи, использования в соб-
ственных текстах сложных предложений 
с разными видами связи с учетом функцио-
нально-стилистических возможностей дан-
ных синтаксических конструкций

§ 22, упр. 221
(1) — анализ 
текста; упр. 221 
(2) — сочинение-
рассуждение

§ 22, упр. 220

66 Самостоятель-
ная практиче-
ская работа по 
группам «Иссле-
дование (анализ) 
текста»

1 Проверка и совершенствование уровня 
сформированности исследовательских на-
выков; навыков анализа текста; умений 
определять жанр, тип, стиль речи и функ-
ционально-стилистические выразительные 
возможности сложных предложений с раз-
ными видами связи в текстах разных типов 
и стилей 

Упр. 222. Подго-
товиться к прове-
рочной тестовой 
работе по теме 
«Сложное предло-
жение»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

67 Проверочная те-
стовая работа по 
теме «Сложное 
предложение»

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся правописных умений и навыков, на-
выков определения выбора правильного ре-
шения

Повторить виды 
чужой речи и пра-
вила их пунктуаци-
онного оформления

68 Чужая речь 
и способы ее пе-
редачи: пунктуа-
ционная норма

1 Актуализация, систематизация и углубление 
знаний учащихся о способах передачи чужой 
речи. Ознакомление учащихся с пунктуаци-
онным оформлением предложений, передаю-
щих чужую речь и содержащих в словах авто-
ра несколько слов со значением речи; с пун-
ктуационным оформлением реплик диалога, 
расположенных в строчку. Формирование 
умения пунктуационно оформлять реплики 
диалога, записанные в строчку, и предложе-
ния, передающие чужую речь и содержащие 
в словах автора несколько слов со значением 
речи. Совершенствование и закрепление на-
выков пунктуационного оформления пред-
ложений, передающих чужую речь

§ 23, упр. 223
(устно), 224; 
анализ таблиц 
на с. 181—183; 
упр. 225

§ 23. Придумать 
8 предложений по 
схемам, данным 
учителем

69 Синтаксиче-
ская синонимия 
предложений, 
передающих чу-
жую речь, и ее 
функционально-
стилистические 
возможности

1 Совершенствование и закрепление навыков 
подбора синтаксических синонимов; пере-
конструирования предложений, передаю-
щих чужую речь, с учетом функционально-
стилистических особенностей синтаксиче-
ских конструкций; анализа выразительных 
возможностей художественного текста, со-
держащего предложения, передающие чу-
жую речь

§ 23, упр. 226,
227, 228

§ 23. Выписать из 
изучаемого по ли-
тературе произве-
дения М. А. Шо-
лохова 6 предло-
жений с разными 
видами чужой 
речи, графически 
объяснить пун-
ктуацию в них
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Продолжение
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70 Контрольное со-
чинение по лите-
ратуре (по твор-
честву М. А. Шо-
лохова)

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся умений создавать текст на литератур-
ную тему; уровня сформированности право-
писных умений и навыков

71 Несобственно-
прямая речь 
и цитирование: 
пунктуационная 
норма

1 Актуализация и систематизация знаний 
учащихся о цитатах, их пунктуационном 
оформлении и о внутренней речи персона-
жей художественных произведений. Озна-
комление с понятием «несобственно-пря-
мая речь» и с правилами ее пунктуацион-
ного оформления. Формирование умения 
вводить в текст и грамотно пунктуационно 
оформлять несобственно-прямую речь. Со-
вершенствование навыков введения в текст 
цитат и их пунктуационного оформления

§ 23, упр. 229, 230
(1, 2), 232 (1)

§ 23, упр. 231 —
подготовить мате-
риал для работы 
на следующем 
уроке

72 Стилистические 
возможности 
разных способов 
передачи чужой 
речи

1 Формирование навыка передачи чужой речи 
разными способами с учетом стилистиче-
ских возможностей таких синтаксических 
конструкций. Совершенствование навыка 
выявления стилистических возможностей 
предложений, содержащих чужую речь. Под-
готовка к контрольному изложению

§ 23, упр. 231; ана-
лиз текста «Рас-
сказ В. Токаревой 
“Самый счастли-
вый день”» 
(По Л. Коротен-
ко) из «Сборника 
экзаменацион-
ных материалов» 
(Минск : НИО, 
Аверсэв, 2011, 
с. 461—463) 

Сочинение-рас-
суждение на тему 
«Счастье в моем 
понимании»

Продолжение

1 2 3 4 5 6

73
74

Контрольное 
изложение 
«Урок корректо-
ра Благова» 
(по К. Паустов-
скому)

2 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся умений воспринимать, запоминать 
и воспроизводить прочитанный текст с со-
хранением авторской интонации и языковых 
средств, использованных в тексте. Провер-
ка уровня сформированности у учащихся 
правописных и речевых умений и навыков

«Сборник 
экзаменацион-
ных материалов» 
(Минск : НИО, 
Аверсэв, 2016,
с. 450—452)

 Пунктуация как система знаков препинания и правил их употребления (24 ч) 

75 Принципы рус-
ской пунктуа-
ции как системы 
знаков препина-
ния и правил их 
употребления

1 Ознакомление с информацией о пунктуа-
ционной системе русского языка и лежа-
щими в ее основе принципами. Формиро-
вание у учащихся представления о русской 
пунктуации как системе знаков препинания 
и правил их употребления, умений разграни-
чивать и иллюстрировать принципы русской 
пунктуации. Совершенствование пунктуа-
ционных и аналитических умений и навыков

§ 24, упр. 233
(анализ тек-
ста, составление 
опорного кон-
спекта); 
упр. 235 (2) — на 
примере текста 
продемонстриро-
вать реализацию 
принципов пун-
ктуации 

§ 24, упр. 235
(1) — письменный 
ответ на вопрос

76 Функции знаков 
препинания

1 Актуализация, систематизация и углубле-
ние знаний учащихся о знаках препинания 
и их функциях. Ознакомление с историей 
появления точки в системе знаков препина-
ния. Совершенствование умений определять 
функции знаков препинания и употреблять 
знаки в соответствии с функциями 

§ 24, упр. 234,
235 — пунктуа-
ционный анализ 
текста

Выписать из 
произведений 
А. Т. Твардовского 
6 предложений, 
иллюстрирующих 
разные функции 
знаков препина-
ния
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Продолжение
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77 Знаки конца 
предложения 
и их экспрес-
сивные возмож-
ности

1 Актуализация, расширение и углубление 
знаний учащихся о знаках конца предло-
жения. Ознакомление с историей появ-
ления в системе знаков препинания вос-
клицательного, вопросительного знаков 
и многоточия. Формирование навыков 
определения экспрессивных возможностей 
пунктуации в конце предложения и исполь-
зования выразительных возможностей пун-
ктуации конца предложения в собствен-
ных текстах. Совершенствование умений 
правильно ставить разные знаки препина-
ния в конце предложения и произносить 
предложения, соблюдая необходимую 
интонацию

§ 25, теория на
с. 194, 195; 
упр. 236 (1, 2) — 
пунктуационный 
анализ фрагмента 
текста Ю. П. Ка-
закова

§ 25, упр. 236
(3) — сочинение-
рассуждение.
Подготовиться 
к дискуссии на 
тему «Молодым 
быть очень пло-
хо?»

78 Основные прави-
ла употребления 
запятой в рус-
ском языке

1 Актуализация, расширение и углубление 
знаний учащихся о запятой, ее функциях 
и правилах употребления в синтаксических 
конструкциях. Совершенствование пункту-
ационных умений учащихся

§ 26, теория на
с. 196—200; кон-
струирование 
предложений, ил-
люстрирующих 
каждый пункт 
правила, построе-
ние их схем;
упр. 238 (1, 2); 
дискуссия

§ 26, упр. 237.
Задание по вы-
бору: подготовить 
учебное сообще-
ние по теме урока 
или устное вы-
ступление о семье 
(упр. 238, зада-
ние 3)

Продолжение

1 2 3 4 5 6

79 Отделяющая 
и выделяющая 
запятые в разных 
синтаксических 
конструкциях

1 Ознакомление с историей появления запя-
той в системе знаков препинания, со случа-
ями вариативной постановки знаков пре-
пинания в экспрессивных синтаксических 
конструкциях. Совершенствование умений 
определять функции запятых и употреблять 
знаки в соответствии с функциями; навыка 
постановки повторяющихся одиночных за-
пятых, выполняющих отделяющую функ-
цию, и двух запятых как единого парного 
знака препинания, выполняющего выделя-
ющую функцию

§ 26, упр. 238 (3),
237 (учебное со-
общение), 240; 
дидактический 
материал, подо-
бранный учите-
лем

§ 26, упр. 239

80 Трудные случаи 
и правила упо-
требления раз-
ных по функци-
ям запятых

1 Закрепление и обобщение знаний учащихся 
о запятой, ее функциях и правилах употре-
бления. Ознакомление с трудными случаями 
и правилами употребления разных по функ-
циям запятых. Совершенствование умений 
анализировать экспрессивные синтаксиче-
ские конструкции и определять роль запя-
тых в них. Закрепление навыка определения 
условий постановки запятых

§ 26, упр. 239
(анализ приме-
ров из произведе-
ний), 241 — ана-
лиз текста

§ 26, упр. 242 (уст-
но) — подгото-
виться к диктанту 
с грамматическим 
заданием

81 Подготовленный 
диктант с грам-
матическим за-
данием

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся правописных умений и навыков, на-
выков выполнения разных видов граммати-
ческого разбора

§ 26, упр. 242 Повторить пра-
вила постановки 
точки с запятой
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82 Употребление 
точки с запятой

1 Актуализация, расширение и углубление 
знаний учащихся об употреблении точки 
с запятой. Ознакомление с историей появ-
ления точки с запятой в системе знаков пре-
пинания. Совершенствование умений обна-
руживать пунктуационно значимый пробел 
для постановки точки с запятой и правильно 
ставить знаки препинания

§ 27, теория на
с. 203, 204; 
упр. 243 (учебное 
сообщение), 
244 (1)

§ 27, упр. 243
(6 предложений)

83 Употребление 
двоеточия

1 Актуализация, обобщение и систематизация 
знаний учащихся об употреблении двоето-
чия в разных синтаксических конструкци-
ях. Ознакомление с историей появления 
двоеточия в системе знаков препинания. 
Формирование навыка употребления в речи 
устойчивых оборотов, содержащих назва-
ния знаков препинания. Совершенствование 
правописных и речевых умений и навыков 
учащихся

§ 28, теория на
с. 205; упр. 244 
(2) — объясне-
ние постанов-
ки двоеточия во 
втором предложе-
нии; упр. 245, 254 
(1) — советы 1—4; 
упр. 254 (2)

§ 28. Подобрать
6 примеров упо-
требления двое-
точия в рассказах 
А. И. Солжени-
цына или другого 
изу чаемого автора

84 Употребление 
тире: основные 
правила

1 Актуализация, расширение, обобщение 
и систематизация знаний учащихся об упо-
треблении тире в простом и сложном пред-
ложениях. Совершенствование навыков 
постановки тире между подлежащим и ска-
зуемым, в предложениях с однородными 
членами и обобщающим словом при них, 
в сложных предложениях

§ 29, теория на
с. 206—208; 
упр. 246 (1, 2)

§ 29. Подобрать 
из изучаемого по 
литературе произ-
ведения 
6 примеров упо-
требления тире

Продолжение

1 2 3 4 5 6

85 Функции тире. 
Тестовая работа

1 Обобщение и расширение знаний учащих-
ся о функциях тире (отделяющей, выделя-
ющей, соединительной) в разных синтак-
сических конструкциях. Проверка уровня 
сформированности у учащихся умений и на-
выков постановки тире и определения его 
функций

§ 29, анализ при-
меров из литера-
туры; тестовые 
задания

§ 29. Выписать 
из произведений 
М. И. Цветаевой 
(других авторов)
6 примеров упо-
требления тире

86 Соединительное 
и интонационное 
тире: вырази-
тельные возмож-
ности

1 Ознакомление с соединительным и инто-
национным тире, его функциями и стили-
стическими возможностями; с историей по-
явления тире в системе знаков препинания. 
Совершенствование пунктуационных на-
выков учащихся и умения использовать со-
единительное и интонационное тире в соб-
ственных текстах с учетом выразительных 
возможностей этого знака препинания

§ 29, анализ при-
меров из литера-
туры; 
упр. 247 (1, 2)

§ 29, упр. 247 (3).
Подготовиться 
к дискуссии на 
тему «Экспансия 
тире». Подобрать 
примеры с тире 
из периодической 
печати и совре-
менной литера-
туры

87 Употребление 
тире в совре-
менном русском 
языке

1 Выявление функций тире в текстах совре-
менной периодической печати и литерату-
ре. Совершенствование умений и навыков 
разграничивать условия постановки тире 
и двоеточия, правильно определять условия 
постановки тире, выявлять функции тире 
и использовать его в собственных текстах, 
аргументированно отстаивать свою точку 
зрения 

§ 29, анализ подо-
бранных приме-
ров; 
упр. 255 (1); дис-
куссия

§ 29, упр. 255 (2).
Подготовиться 
к изложению тек-
ста-рассуждения
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88
89

Изложение тек-
ста-рассуждения

2 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся навыка письменного подробного из-
ложения текста-рассуждения, умений чув-
ствовать стиль писателя и излагать текст 
с учетом стилевых особенностей. Проверка 
уровня сформированности у учащихся пра-
вописных умений и навыков

§ 29, упр. 248 § 29. Повторить 
правила употре-
бления дефиса; 
подготовиться 
к диктанту по 
теме «Правописа-
ние пол-, полу-». 
Индивидуальное 
задание: подгото-
вить устное вы-
ступление на тему 
«Слово о русском 
слове»

90 Употребление 
дефиса как знака 
препинания

1 Актуализация, закрепление, систематизация 
и расширение знаний учащихся об употре-
блении дефиса. Ознакомление с историей 
появления дефиса в системе знаков препи-
нания. Формирование и закрепление навыка 
различения дефиса-орфограммы и дефиса-
пунктограммы; умения использовать дефис 
в экспрессивных целях. Совершенствование 
умений и навыков разграничивать функции 
дефиса и употреблять его при однословном 
приложении

§ 30, устное вы-
ступление; тео-
рия на с. 210;
учебное сообще-
ние; упр. 249 
(1—5)

§ 30, упр. 249
(6—8). Повторить 
правила употре-
бления кавычек

Продолжение

1 2 3 4 5 6

91 Употребление 
кавычек

1 Актуализация, закрепление, систематизация 
и расширение знаний учащихся о кавычках. 
Ознакомление с разными видами и функци-
ями кавычек, с историей появления этого 
знака в системе знаков препинания. Фор-
мирование умений и навыков различения 
функций кавычек и употребления назван-
ного знака препинания в экспрессивных це-
лях. Совершенствование пунктуационных 
умений и навыков учащихся

§ 31, теория на
с. 211; упр. 250, 
251 (1) — предло-
жения 1—4

§ 31, упр. 251
(1) — предло-
жения 5—7; 
251 (2) — устно 

92 Пунктуация 
в сложных пред-
ложениях, содер-
жащих конструк-
ции с как

1 Актуализация, обобщение, систематизация 
и расширение знаний учащихся о сложных 
предложениях, содержащих конструкции 
с как; о придаточных частях, присоединяе-
мых к главным с помощью союза или союз-
ного слова как; о пунктуационном оформ-
лении конструкций с как в сложноподчи-
ненном предложении. Совершенствование 
пунктуационных навыков учащихся

§ 32, теория на
с. 213, 214; 
упр. 252 (задание 
для пункта 1), 
253 (1, 2)

§ 32. Построить 
6 предложений по 
схемам, данным 
учителем

93 Пунктуация 
в простых пред-
ложениях, содер-
жащих конструк-
ции с как

1 Актуализация, обобщение, систематизация 
и расширение знаний учащихся о простых 
предложениях, содержащих конструкции 
с как; о пунктуационном оформлении кон-
струкций с как (вводных предложений, 
сравнительных оборотов, обособленных 
приложений и др.) в простых предложени-
ях. Совершенствование пунктуационных 
навыков учащихся

§ 32, теория на
с. 214; упр. 252 
(задание для всех 
пунктов пра-
вила на с. 214), 
254 (1) — совет 5

§ 32. Выписать из 
сти хо тво ре ний 
поэтов 70—90-х 
годов XX века 
8 простых предло-
жений с как; по-
строить их схемы
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94 Способы выра-
жения сравнения 
и конструкции 
с как

1 Актуализация, обобщение, систематизация 
и расширение знаний учащихся о сравнении 
как выразительно-изобразительном сред-
стве языка; способах выражения сравнения 
и его пунктуационном оформлении. Форми-
рование умений выявлять и анализировать 
сравнения в художественных текстах, ис-
пользовать их в собственных текстах

§ 32, упр. 265;
анализ примеров 
сравнения из по-
эмы Н. В. Гоголя 
«Мертвые души» 
и стихотворного 
текста И. А. Бу-
нина «Листопад»

§ 32. Из сти хо-
тво ре ний поэтов 
Серебряного века 
выписать 10 при-
меров сравнения, 
выраженного раз-
ными способами; 
графически объ-
яснить пунктуа-
цию

95 Изобразительно-
выразительные 
возможности 
предложений, 
содержащих кон-
струкции с как

1 Закрепление умений и навыков учащихся 
определять и анализировать изобразитель-
но-выразительные возможности предложе-
ний, содержащих конструкции с как; ис-
пользовать в собственных текстах подобные 
изобразительно-выразительные средства; 
разграничивать сравнительные обороты 
и придаточные сравнения; решать пункту-
ационные задачи

§ 32, анализ при-
меров, подобран-
ных учащимися 
дома, и отрыв-
ков из текстов 
А. А. Ахматовой; 
упр. 256 (1) — 
первый абзац

§ 32, упр. 256 (1) —
второй абзац. 
Индивидуальное 
задание: провести 
мини-исследова-
ние «Конструк-
ции с как в поэзии 
А. А. Ахматовой 
(М. И. Цветаевой, 
Б. Л. Пастернака)»

96 Проверочный 
диктант с грам-
матическим за-
данием 
(по повести 
А. П. Чехова 
«Степь»)

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся правописных умений и навыков; на-
выка постановки запятой перед как с учетом 
условий, определенных пунктуационными 
правилами; навыков выполнения грамма-
тического задания

См. урок 44 (95—
96) методическо-
го пособия

§ 32, упр. 256
(2) — устное вы-
ступление

Продолжение

1 2 3 4 5 6

97 Изобразитель-
ные возможно-
сти пунктуации

1 Актуализация и расширение знаний уча-
щихся об изобразительных возможностях 
пунктуации. Совершенствование умений 
и навыков выявления изобразительных 
функций знаков препинания; употребления 
в собственных текстах знаков препинания 
с учетом их изобразительных возможностей

§ 33, упр. 257;
теория на 
с. 218—219; 
упр. 258, 259, 261, 
262 (2), 263 (ми-
ни-изложение)

§ 33, упр. 262
(1) — первый аб-
зац; комплексный 
анализ четверо-
стишия. Про-
читать рассказ 
А. П. Чехова 
«Восклицатель-
ный знак» 
(полностью)

98 Пунктуацион-
ный анализ 
художественного 
текста

1 Проверка и совершенствование умений 
учащихся анализировать художественный 
текст, определять роль пунктуации в нем, 
выявлять изобразительные возможности 
знаков препинания, анализировать ав-
торскую пунктуацию. Подготовка к кон-
трольному диктанту с грамматическим 
заданием

§ 33, упр. 260 (1,
2); анализ расска-
за А. П. Чехова 
«Восклицатель-
ный знак»

§ 33, упр. 262
(1) — 2 последних 
абзаца

99 Контрольный 
диктант с грам-
матическим 
заданием

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся правописных умений и навыков, на-
выков выполнения грамматического задания

Подготовиться 
к словарному дик-
танту
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Повторение изу чен ного в 11 классе (5 ч)

100 Предложение 
как основная 
единица син-
таксиса: виды, 
структура и пун-
ктуационное 
оформление

1 Актуализация, обобщение и систематиза-
ция знаний учащихся о предложении как 
основной единице синтаксиса, его видах, 
структуре и пунктуационном оформлении. 
Выявление и устранение затруднений, свя-
занных с определением вида предложения, 
его структуры и пунктуационного оформ-
ления. Закрепление правописных умений 
и навыков учащихся

Словарный дик-
тант из слов, 
вынесенных на 
поля учебника 
(см. урок 47 (100) 
данного методи-
ческого пособия); 
упр. 264 (1, 2, 3, 
4), 266

Упр. 269 (2)

101 Речевое обще-
ние. Выступле-
ние с монологи-
ческой речью

1 Актуализация и систематизация знаний уча-
щихся о речевом общении, видах монологи-
ческой речи. Проверка и совершенствование 
умений и навыков учащихся разграничивать 
разные виды монологической речи, строить 
собственное высказывание с учетом харак-
теристики определенного вида речи, анали-
зировать прослушанное выступление, выяв-
лять ошибки и исправлять их

Заслушивание 
устных выступле-
ний, подготовлен-
ных с привлече-
нием материалов 
из упр. 267—270; 
упр. 268 (1), 272 
(1)

Упр. 272 (2) — со-
чинение по данно-
му началу

102 Пунктуационная 
норма и функ-
ции знаков пре-
пинания

1 Актуализация, обобщение и систематиза-
ция знаний учащихся о знаках препина-
ния и их основных функциях. Закрепление 
правописных умений и навыков учащихся. 
Выявление и устранение затруднений, воз-
никающих при решении пунктуационных 
задач

Упр. 272 (провер-
ка), 267 (4 абза-
ца) — пунктуа-
ционный анализ 
текста

Упр. 267
(последний абзац)

Продолжение

1 2 3 4 5 6

103 Изобразительно-
выразительные 
возможности 
языковых еди-
ниц

1 Актуализация, углубление и систематизация 
знаний учащихся об изобразительно-выра-
зительных возможностях языковых единиц. 
Совершенствование навыка анализа худо-
жественного текста «под лингвистическим 
микроскопом». Подготовка к контрольной 
тестовой работе

Упр. 271 — анализ 
поэтических от-
рывков

Упр. 273 (тест)

104 Контрольная те-
стовая работа

1 Проверка уровня сформированности у уча-
щихся правописных умений и навыков, зна-
ний по синтаксису и пунктуации, навыков 
определения выбора правильного решения, 
выбора условий соблюдения пунктуацион-
ной и синтаксической норм

Подготовить 
монологическую 
речь на одну из 
тем: «Русский 
язык в моей жиз-
ни», «Я русский 
бы выучил…», 
«Уроки русского 
языка — это…».
Индивидуальное 
задание: подгото-
вить памятку или 
напутственное сло-
во «Изу ча ющим 
русский язык».
Подготовиться 
к дискуссии на 
тему «Красиво го-
ворить — это дар 
или приобретен-
ное мастерство?»
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105 Анализ кон-
трольной те-
стовой работы. 
Обобщение изу-
чен ного

1 Выявление и устранение затруднений, воз-
никших при выполнении тестовой работы, 
пробелов в знаниях учащихся по синтаксису 
и пунктуации. Закрепление понимания зна-
чимости русского языка и коммуникатив-
ных умений в жизни человека; правописных, 
речевых и коммуникативных умений и на-
выков учащихся

Устные высту-
пления; дискус-
сия; составление 
напутственного 
слова 
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