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Предисловие
Предлагаемое примерное календарно-тематическое планирование со-

ставлено в соответствии с действующими учебными программами для уч-
реждений общего среднего образования, утвержденными Министерством 
образования Республики Беларусь. В нем отражены содержание, структура, 
принципы построения курса в данном классе.

Определение тематических, целевых установок уроков, а также исполь-
зование резервных часов, предусмотренных программой, носит рекоменда-
тельный характер. Учитель в организации материала и способов его изуче-
ния должен исходить из особенностей конкретного класса и собственных 
методических установок. Самостоятельные задания для домашнего выпол-
нения необходимо выбирать с учетом возрастных особенностей учащихся.

Обращаем внимание на то, что основной учебный материал должен быть 
усво ен учащимися на уроке.

Календарно-тематическое планирование позволит учителю в известной 
мере реализовать современные требования к организации учебного процесса 
по русскому языку и литературе в учреждениях общего среднего образования.

Примерное календарно-тематическое планирование подготовили:
русский язык — Е. Е. Долбик, Т. В. Шиманович; 
русская литература — Л. А. Кушнерева, Е. А. Темушева.
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Русский язык 
(базовый уровень)

(35 часов в год, 1 час в неделю; из них 7 часов — на письменные контрольные работы; 2 — резервные (по усмотре-
нию учителя резервные часы могут быть использованы для написания сочинения на литературную тему))

Русский язык : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 
Е. Е. Долбик [и др.]. — Минск : НИО, 2021.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Кол-во 
часов Цели урока Материал 

учебного пособия
Домашнее  
задание*

1 2 3 4 5 6

Повторение изученного в 10 классе (1 ч)

1 Повторение изученного 
о слове как многоаспект-
ной единице языка, нор-
мах литературного языка

1 Повторение изученного о звуко-
вой и смысловой сторонах слов, 
способах образования и измене-
ния слов, нормах их правописа-
ния

§ 1—3, упр. 1.1—1.4, 
2.1—2.21, 3.1—3.3, 
3.6—3.8 (по выбору 
учителя и запросам 
учащихся)

§ 1—3, упр. 3.4

Общие сведения о языке (1 ч)

2 Функции языка. Язык 
и общество. Язык и мыш-
ление

1 Расширение знаний учащихся об 
основных функциях русского язы-
ка, роли языка в обществе; связи 
языка и процессов мышления

§ 4, 5, упр. 4.3, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.4 (устно), ком-
плексное задание 
(с. 29)

§ 4, 5, упр. 4.7, во-
просы рубрики 
«Проверяем себя» 
(с. 29)

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

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Речевое общение (3 ч)

3 Условия и основные ком-
поненты общения. Пра-
вила эффективного ре-
чевого общения

1 Актуализация знаний учащихся 
об условиях и основных компо-
нентах процесса общения, о пра-
вилах эффективного речевого 
общения; формирование умения 
применять правила эффективно-
го речевого общения

§ 6, упр. 6.1—6.3, 6.5 § 6, упр. 6.4

4 Устная монологическая 
речь. Виды монологи-
ческой речи: информа-
ционная, убеждающая, 
воодушевляющая, при-
зывающая к действию, 
развлекательная

1 Актуализация знаний учащихся 
о разных видах монологической 
речи, структуре, коммуникатив-
ных задачах, стилистических осо-
бенностях, средствах организа-
ции и выразительности каждого 
вида монологической речи

§ 7, упр. 7.1—7.3, 7.5—
7.8, § 8, упр. 8.1, 8.2

§ 7, 8, упр. 7.4

5
6

Контрольное изложе ние 2 Проверка коммуникативных 
и правописных умений учащихся

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Рус-
ский язык и литерату-
ра», № 8, 2021 г., или 
текст (450—500 слов), 
подобранный учите-
лем

7 Структура разных ви-
дов монологической 
речи: части текста речи, 
их функции и задачи.

1 Формирование умений создавать 
тексты разных видов монологиче-
ской речи с учетом задач, стили-
стических особенностей и требо-

§ 8, упр. 8.5—8.8 § 8, упр. 8.3, во-
просы рубрики 
«Проверяем себя» 
(с. 49)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Стилистические особен-
ности и средства вырази-
тельности каждого вида 
речи

ваний к структуре каждого вида 
монологической речи; использо-
вать средства выразительности 
в текстах разных видов моноло-
гической речи; выступать с моно-
логической речью

Основные синтаксические единицы и их функционально-стилистические возможности  
(14 ч)

Словосочетание (1 ч)

8 Словосочетание как еди-
ница синтаксиса

1 Актуализация знаний о видах 
подчинительной связи; форми-
рование и совершенствование 
умений вычленять словосочета-
ния из предложений, в том чис-
ле несвободные словосочетания; 
определять смысловые отноше-
ния между главным и зависи-
мым словами в словосочетании; 
определять вид подчинительной 
связи в словосочетании; синтак-
сическую функцию несвободных 
словосочетаний; выявлять и ис-
правлять грамматические ошиб-
ки, связанные с построением сло-
восочетаний

§ 9, упр. 9.1—9.5, 
9.10—9.12, 9.16—9.19

§ 9, вопросы ру-
брики «Проверя-
ем себя», ком-
плексное задание 
(с. 58); индиви-
дуальный тесто-
вый контроль — 
упр. 9.6, 9.8, 9.15, 
9.20 (электронный 
ресурс)

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Простое предложение (3 ч)

9 Предложение как основ-
ная коммуникативная 
единица языка. Виды 
простых предложений. 
Порядок слов. Логиче-
ское ударение

1 Актуализация знаний учащихся 
о видах простых предложений; 
совершенствование умений раз-
личать простое и сложное пред-
ложения; понимать значимость 
порядка слов и роль логического 
ударения в предложении

§ 10, упр. 10.1—10.6, 
10.8—10.10

§ 10, подобрать 
из произведений 
художественной 
литературы при-
меры предложе-
ний с экспрессив-
ным порядком 
слов

10 Главные члены предло-
жения. Типы сказуемо-
го и способы его выра-
жения. Трудные случаи 
определения подлежа-
щего и различных типов 
сказуемого

1 Актуализация знаний учащихся 
о главных членах предложения 
и способах их выражения, ос-
новных случаях постановки тире 
между подлежащим и сказуемым

§ 11—12, упр. 11.1—
11.8, 12.1—12.4, 12.7, 
12.11

§ 11—12, упр. 12.5 
или 12.6 (по выбо-
ру); индивидуаль-
ный тестовый кон-
троль — упр. 12.9, 
12.10 (электрон-
ный ресурс)

11 Второстепенные члены 
предложения. Синтакси-
ческие функции инфи-
нитива. Дефис при при-
ложении. Односостав-
ные предложения

1 Актуализация знаний учащихся 
о второстепенных членах пред-
ложения и способах их выраже-
ния, синтаксических функциях 
инфинитива; совершенствование 
умений различать двусоставное 
и односоставное предложения; 
производить синтаксический раз-
бор простого предложения

§ 13—14, упр. 13.1—
13.4, 13.7—13.9, 13.12, 
14.1—14.3, 14.5—14.6, 
14.14, 14.15, 14.18—
14.21, 14.23, 14.25

§ 13—14, вопросы 
рубрики «Прове-
ряем себя» (с. 78), 
комплексное зада-
ние (с. 78 или 90); 
индивидуальный 
тестовый конт-
роль — упр. 13.5, 
13.6, 14.16, 14.17, 
14.26 (электрон-
ный ресурс)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Осложненное простое предложение (4 ч)

12 Отличительные особен-
ности предложений с од-
нородными членами и их 
стилистические резер-
вы. Знаки препинания 
в предложениях с одно-
родными членами, в том 
числе с обобщающим 
словом при них

1 Актуализация знаний учащихся 
о признаках осложненных пред-
ложений; совершенствование 
умений обнаруживать и разгра-
ничивать конструкции, ослож-
няющие предложение; обнару-
живать пунктограммы и решать 
пунктуационные задачи в ослож-
ненном простом предложении; 
производить синтаксический ана-
лиз предложений с однородными 
членами

§ 15, упр. 15.1, 15.2, 
§ 16, упр. 16.2—16.7, 
16.9—16.12, 16.15

§ 15, 16, упр. 16.8 
или 16.13

13 Контрольный диктант 1 Проверка правописных умений 
учащихся

14 Отличительные осо-
бенности предложений 
с обособленными члена-
ми и их стилистические 
резервы. Знаки препи-
нания в предложениях 
с обособленными опре-
делениями и приложе-
ниями

1 Совершенствование умений 
учащихся использовать ослож-
няющие конструкции в качестве 
средства увеличения объема ин-
формации простого предложения; 
обнаруживать пунктограммы 
и решать пунктуационные зада-
чи при обособленных определе-
ниях и приложениях

§ 17, упр. 17.1, 17.2, 
17.4—17.6, 17.9—
17.11, 17.18

§ 17, упр. 17.12

9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

15 Знаки препинания 
в предложениях с обо-
собленными обстоятель-
ствами. Знаки препина-
ния при обособленных 
уточняющих, поясни-
тельных и присоедини-
тельных членах предло-
жения

1 Совершенствование умений уча-
щихся обнаруживать пунктограм-
мы и решать пунктуационные за-
дачи при обособленных членах 
предложения; производить син-
таксический анализ предложений 
с обособленными членами

§ 17, упр. 17.7, 17.8, 
17.13—17.16

§ 17, упр. 17.17 
или 17.19

16 Отличительные осо-
бенности предложений 
с вводными единицами 
и вставными конструк-
циями, обращениями 
и их стилистические ре-
зервы. Знаки препина-
ния при вводных едини-
цах и вставных конструк-
циях; в предложениях 
с обращениями

1 Совершенствование умений уча-
щихся обнаруживать пунктограм-
мы и решать пунктуационные 
задачи при вводных единицах 
и вставных конструкциях; ис-
пользовать вводные слова, сло-
восочетания и предложения как 
средства логичности речи, выра-
жения авторской позиции в рас-
суждении; использовать обраще-
ние как средство характеристики 
адресата речи

§ 18, упр. 18.1—18.2, 
18.4, 18.5 (устно), 18.7, 
18.8 (1), комплексное 
задание (с. 125)

§ 18, упр. 18.8 (2) 
или 18.9, вопросы 
рубрики «Прове-
ряем себя» (с. 124)

Сложное предложение (6 ч)

17 Типология сложных 
предложений. Слож-
носочиненное предло-
жение: основные виды, 
средства связи, пунктуа-
ционное оформление

1 Актуализация знаний учащих-
ся о типах сложного предложе-
ния; совершенствование умений 
учащихся обнаруживать части 
в составе сложного предложе-
ния и определять их количество; 

§ 19—20, упр. 19.1—
19.3, 20.1—20.4, 20.6, 
20.7, 20.12

§ 19—20, упр. 20.8; 
индивидуальный 
тестовый кон-
троль — упр. 19.4, 
20.13 (электрон-
ный ресурс)

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



10

Продолжение

1 2 3 4 5 6

определять тип сложного пред-
ложения; применять правила 
пунк туационного оформления 
ССП

18 Сложноподчиненное 
предложение, его струк-
тура и средства связи. 
Классификация прида-
точных частей в слож-
ноподчиненных предло-
жениях

1 Совершенствование умений уча-
щихся определять основные виды 
придаточных частей в сложно-
подчиненном предложении; пра-
вильно квалифицировать сред-
ства связи (союз или союзное 
слово)

§ 21, упр. 21.1—21.5 § 21, таблица
на с. 139—141,
упр. 21.15; инди-
видуальный тесто-
вый контроль —
упр. 21.6, 21.14,
21.16 (электрон-
ный ресурс)

19 Правила построения 
и пунктуационное офор-
мление сложноподчи нен-
ных предложений

1 Совершенствование умений уча-
щихся обнаруживать части в со-
ставе сложного предложения, 
применять правила пунктуаци-
онного оформления СПП

§ 21, упр. 21.17—
21.19, 21.21, 21.23

§ 21, упр. 21.20

20 Сложноподчиненное 
предложение с несколь-
кими придаточными: 
строение и пунктуаци-
онное оформление

1 Совершенствование умений уча-
щихся обнаруживать части в со-
ставе СПП и определять их ко-
личество; составлять схемы СПП 
с несколькими придаточными; 
конструировать по схемам слож-
ные предложения

§ 22, упр. 22.1—22.3,
22.6

§ 22, упр. 22.7

11

Продолжение

1 2 3 4 5 6

21
22

Контрольное изложение 2 Проверка коммуникативных 
и правописных умений учащих-
ся, умения уместно использовать 
в текстах разные типы сложных 
предложений

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Рус-
ский язык и литерату-
ра», № 10, 2021 г., или 
текст (450—550 слов), 
подобранный учите-
лем

23 Бессоюзное сложное 
предложение: структу-
ра и пунктуационное 
оформление (пунктуа-
ционная норма)

1 Совершенствование умений уча-
щихся обнаруживать части в со-
ставе БСП; конструировать по 
схемам бессоюзные сложные 
предложения и ставить знаки пре-
пинания в них

§ 23, упр. 23.1, 23.2—
23.5

§ 23, упр. 23.6; ин-
дивидуальный те-
стовый контроль — 
упр. 23.7 (элект-
ронный ресурс)

24 Сложные предложения 
с разными видами связи: 
структура, правила по-
строения и пунктуацион-
ное оформление

1 Совершенствование умений уча-
щихся обнаруживать части в со-
ставе сложного предложения; 
определять их количество и вид 
связи между частями; произво-
дить синтаксический и пунктуа-
ционный разбор сложного пред-
ложения

§ 24, упр. 24.1—24.3,
24.4 (электронный
ресурс)

§ 24, вопросы ру-
брики «Проверя-
ем себя» (с. 163),
комплексное зада-
ние (с. 164)

Чужая речь (1 ч)

25 Чужая речь и способы  
ее передачи. Стилисти-
ческие возможности 
и функции разных спо-

1 Совершенствование умений уча-
щихся определять способы пе-
редачи чужой речи; составлять 
предложения с прямой и косвен-

§ 25, упр. 25.1—25.12 § 25, вопросы ру-
брики «Проверяем 
себя», комплексное 
задание (с. 177)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

собов передачи чужой 
речи. Построение и пун-
ктуационное оформле-
ние предложений с пря-
мой речью

ной речью; заменять прямую речь 
косвенной; применять правила 
пунктуационного оформления 
прямой речи и уместно исполь-
зовать различные способы пере-
дачи чужой речи

Пунктуация (5 ч)

26 Пунктуация как систе-
ма знаков препинания 
и правил их употребле-
ния. Знаки конца пред-
ложения. Употребление 
многоточия

1 Актуализация знаний о функци-
ях и правилах постановки знаков 
препинания; совершенствование 
умений определять цель высказы-
вания и правильно ставить знаки 
препинания в конце предложения

§ 26, упр. 26.1—26.3, 
26.5—26.8, § 27, 
упр. 27.1—27.4

§ 26, 27, упр. 27.5 
или 27.6 (по выбо-
ру учащихся)

27 Употребление запятой 
и точки с запятой. Отде-
ляющая функция запя-
той. Пунктуация в пред-
ложениях с союзами и, 
или

1 Совершенствование умений уча-
щихся ставить запятые в простых 
осложненных и сложных пред-
ложениях; объяснять их пункту-
ационное оформление; правильно 
пунктуационно оформлять пред-
ложения с союзами и, или

§ 28, упр. 28.1, 28.2, 
28.4, 28.5; § 29, 
упр. 29.1, 29.2

§ 28, упр. 28.3 
или 28.6 или § 29, 
упр. 29.3 (по выбо-
ру учащихся)

28 Выделяющая функция 
запятой. Пунктуация 
в пред ложениях, содер-
жащих конструкции 
с как

1 Совершенствование умений уча-
щихся расставлять запятые и точ-
ку с запятой в простых осложнен-
ных и сложных предложениях; 
объяснять их пунктуационное 
оформление; правильно пунктуа-
ционно оформлять предложения, 
содержащие конструкции с как

§ 28, упр. 28.7—28.10, 
28.13—28.16

§ 28, упр. 28.11 
или 28.17 (по вы-
бору учащихся)

13

Продолжение

1 2 3 4 5 6

29 Употребление двоеточия, 
тире

1 Совершенствование умений уча-
щихся расставлять двоеточие 
и тире в простых осложненных 
и сложных предложениях; объяс-
нять их пунктуационное оформ-
ление

§ 30, упр. 30.1—30.4, 
§ 31, упр. 31.2, 31.3, 
31.5—31.9

§ 30—31, 
упр. 31.10 или 31.4 
(по выбору уча-
щихся)

30 Контрольный диктант 1 Проверка правописных умений 
учащихся

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Рус-
ский язык и литерату-
ра», № 10, 2021 г., или 
текст (185—200 слов), 
подобранный учите-
лем

31 Употребление дефиса, 
кавычек, скобок. Соче-
тание знаков препинания 

1 Совершенствование умений 
учащихся употреблять кавычки 
в предложениях; отличать случаи 
употребления дефиса; грамотно 
сочетать знаки препинания в про-
стых осложненных и сложных 
предложениях

§ 32, упр. 32.1—32.3, 
§ 33, упр. 33.1, 33.2, 
§ 34, упр. 34.1, 34.2, 
комплексное задание 
(с. 243)

§ 32—34, упр. 32.4, 
или 33.4, или 34.4 
(по выбору уча-
щихся)

32 Контрольная тестовая 
работа

1 Проверка знаний, умений и на-
выков учащихся по синтаксису 
и пунктуации

Задания контроль-
ной тестовой рабо-
ты из научно-метод. 
журнала «Русский 
язык и литература», 
№ 12, 2021 г., или раз-
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Окончание

1 2 3 4 5 6

работанные учителем 
(20 заданий)

Повторение изученного в 11 классе (1 ч)

33 Повторение изученного 
о синтаксических нормах 
современного русского 
литературного языка

1 Повторение изученного о нормах 
строения и употребления слово-
сочетаний, простых и сложных 
предложений разных типов, пред-
ложений с чужой речью

§ 35, упр. 35.1—35.4, 
35.6, тест «Синтаксис 
и пунктуация», При-
ложение 1.2 «Пунк-
туация», Приложе-
ние 4 «Синтаксиче-
ская норма»

34
35

Резервные часы 2

15

Русский язык 
(повышенный уровень)

(105 часов в год, 3 часа в неделю; из них 9 часов — на письменные контрольные работы, 3 часа — резервные  
(по усмотрению учителя резервные часы могут быть использованы для написания сочинения на литературную тему))

Русский язык : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения (с элек-
тронным приложением для повышенного уровня) / Е. Е. Долбик [и др.]. — Минск : НИО, 2021.

№ урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Кол-во 
часов Цели урока Материал учебного  

пособия
Домашнее  
задание*

1 2 3 4 5 6

Повторение изученного в 10 классе (4 ч)

1 Повторение изучен-
ного о слове как мно-
гоаспектной единице 
языка

1 Повторение изученного о звуковой 
и смысловой сторонах слова, спосо-
бах образования, об изменении слова; 
совершенствование умений и навы-
ков учащихся анализировать текст 
с точки зрения языковых средств, со-
ставлять учебное сообщение на осно-
ве опорного конспекта или таблицы

§ 1, упр. 1.1—1.4 (1, 2) § 1, упр. 1.4 (3)

2 Повторение изучен-
ного о нормах лите-
ратурного языка

1 Повторение изученного о произно-
сительных, словообразовательных, 
лексических, морфологических нор-
мах; закрепление умений и навыков 
учащихся обнаруживать нарушение 
языковых норм, исправлять речевые

§ 2, упр. 2.1—2.12, 
приложения 2, 3, 5

§ 2, упр. 2.10.1 
или 2.10.2 (по 
выбору учите-
ля)

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

1 2 3 4 5 6

и грамматические ошибки, пользо-
ваться справочной литературой по 
языкознанию

3 Повторение изучен-
ного о нормах лите-
ратурного языка

1 Повторение изученного о правописа-
нии слов разных частей речи; закре-
пление правописных умений и навы-
ков учащихся

§ 2, упр. 2.13—2.21, 
приложение 1.1

§ 2, приложе-
ние 2, составить 
словарно-орфо-
эпический дик-
тант (30 слов)

4 Повторение изучен-
ного о тексте: основ-
ные признаки текста, 
функционирование 
языковых единиц 
в тек сте

1 Повторение изученного о тексте, его 
основных признаках и функциониро-
вании языковых единиц в тексте; со-
вершенствование умений и навыков 
учащихся производить комплексный 
анализ текста

§ 3, упр. 3.1—3.3, 3.3.1, 
3.5—3.8

§ 3, упр. 3.4

Общие сведения о языке (2 ч)

5 Функции языка 1 Расширение знаний учащихся о язы-
ке, ознакомление с основными и част-
ными функциями русского языка; со-
вершенствование навыков учащихся 
анализировать текст, создавать и про-
износить учебное сообщение

§ 4, упр. 4.1—4.9 § 4, упр. 4.10 
или 4.11 (по вы-
бору учащихся)

6 Язык и общество. 
Язык и мышление

1 Актуализация знаний учащихся 
о роли языка в обществе; формиро-
вание у них понимания связи языка 
и процессов мышления 

§ 5, упр. 5.1—5.4, ком-
плексное задание (1—
6) (с. 29)

§ 5, упр. 5.5 или 
комплексное 
задание (7), во-
просы рубри-
ки «Проверяем 
себя» (с. 29)

17

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Речевое общение (8 ч)

7 Условия и основные 
компоненты общения 

1 Актуализация знаний учащихся 
о качествах речи и речевом общении; 
озна комление учащихся с условиями 
и основными компонентами процес-
са общения; формирование умения 
определять условия для успешного 
речевого общения

§ 6, упр. 6.1—6.4, 
6.4.1—6.4.4

§ 6, упр. 6.4.5

8 Речевое общение 
и языковой этикет. 
Правила эффективно-
го речевого общения

1 Ознакомление учащихся с правилами 
эффективного речевого общения, нор-
мами языкового этикета; формиро-
вание у учащихся умения применять 
правила эффективного речевого об-
щения, правильно интонировать речь, 
определять речевые такты, делать па-
узы разных типов; развитие связной 
речи учащихся

§ 6, упр. 6.4.6—6.4.8; 
6.7—6.20

§ 6, упр. 6.5, 6.6 
или составить 
партитуру от-
рывка проза-
ического текста 
(из упр. 3.3.1, 
или 3.8, или 6.4) 
(по выбору уча-
щихся)

9 Устная монологиче-
ская речь. Компози-
ция устной моноло-
гической речи 

1 Ознакомление учащихся с принци-
пами организации устной моноло-
гической речи; развитие у учащихся 
умения правильно строить моноло-
гическую речь, интонировать ее, опре-
делять речевые такты, делать паузы 
разных типов в соответствии с содер-
жанием и задачей речи

§ 7, упр. 7.1, 7.2, 7.2.1, 
7.3—7.7, 7.9—7.14, 
7.16—7.19

§ 7, упр. 7.15 
или 7.8 (по вы-
бору учащихся)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

10 Виды монологиче-
ской речи: структура, 
стилистические осо-
бенности и средства 
выразительности ин-
формационной речи, 
убеждающей речи

1 Формирование у учащихся умения 
создавать тексты с учетом задач, сти-
листических особенностей и требова-
ний к структуре данных видов моно-
логической речи; использовать соот-
ветствующие средства выразитель-
ности; выступать с монологической 
речью

§ 8, упр. 8.1—8.3, 8.11 Подготовить 
убеждающую 
речь на одну из 
тем: «Роль язы-
ка в обществе», 
«Без языка нет 
мышления»

11 Виды монологиче-
ской речи: структура, 
стилистические осо-
бенности и средства 
выразительности по-
буждающей к дей-
ствию речи, вооду-
шевляющей речи 

1 Формирование у учащихся умения 
создавать тексты с учетом задач, сти-
листических особенностей и требова-
ний к структуре разных видов моноло-
гической речи; использовать соответ-
ствующие средства выразительности; 
выступать с монологической речью

§ 8, упр. 8.4—8.6, 8.10 Подготовить 
презентацию на 
основе упр. 8.6 
(или по анало-
гичной пробле-
ме), используя 
слоганы и хеш-
теги с урока для 
заголовков слай-
дов

12 Виды монологиче-
ской речи: структура, 
стилистические осо-
бенности и средства
выразительности раз-
влекательной речи

1 Формирование у учащихся умения 
создавать тексты с учетом задач, сти-
листических особенностей и требо-
ваний к структуре развлекательной
речи; использовать соответствующие 
средства выразительности; выступать 
с монологической речью

§ 8, упр. 8.7—8.8, под-
готовка к конкурсу ри-
торического ма стер-
ства (к сочинению)

Закончить 
составление 
речи по теме 
из упр. 8.8

19

Продолжение

1 2 3 4 5 6

13 Устная монологиче-
ская речь: подготовка 
к выступлению 

1 Формирование у учащихся умения 
устно воспроизводить текст по плану 
с соблюдением интонации, речевых 
тактов, пауз и других правил хоро-
шей речи

§ 7, упр. 7.21, 7.22, 
7.24, 7.25, составле-
ние речи об извест-
ных людях Беларуси

§ 7, упр. 7.23 
или 7.26 (по вы-
бору учащихся)

14 Подготовка и произ-
несение монологиче-
ской речи определен-
ного вида в зависимо-
сти от цели выступле-
ния

1 Формирование у учащихся умения эф-
фективно подбирать приемы постро-
ения разных видов монологической 
речи в зависимости от цели выступле-
ния; навыка подготовки и произнесе-
ния информационной, воодушевляю-
щей, призывающей к действию, убеж-
дающей, развлекательной речи

§ 8, упр. 8.18—8.21, 
8.24—8.26, сочинение 
или конкурс ритори-
ческого мастерства 
(по решению учите-
ля и учащихся)

§ 8, упр. 8.22 
или 8.17 (по вы-
бору учащихся), 
вопросы рубри-
ки «Проверяем 
себя» (с. 49)

15
16

Контрольное изло-
жение

2 Проверка коммуникативных и право-
писных умений учащихся

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Рус-
ский язык и литерату-
ра», № 8, 2021 г., или 
текст (450—500 слов), 
подобранный учите-
лем

Основные синтаксические единицы и их функционально-стилистические возможности (47 ч + 1 ч из резервных)

Словосочетание (4 ч)

17 Словосочетание как 
единица синтаксиса. 
Несвободные слово-
сочетания

1 Актуализация знаний о словосоче-
тании как единице синтаксиса; со-
вершенствование умений учащихся 
вычленять словосочетания из пред-
ложений, в том числе несвободные 

§ 9, упр. 9.1—9.3 § 9, составить 
лексико-орфо-
графический 
диктант (по фра-
зеологизмам)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

словосочетания; определять синтак-
сическую функцию несвободных сло-
восочетаний; анализ контрольной ра-
боты

18 Виды подчинитель-
ной связи в словосо-
четании

1 Совершенствование умений учащих-
ся вычленять словосочетания из пред-
ложений, в том числе несвободные 
словосочетания; определять строение 
словосочетания, вид подчинительной 
связи слов в словосочетании

§ 9, упр. 9.4—9.9 (1, 2) § 9, упр. 9.9 (3)

19 Смысловые отноше-
ния в словосочетании

1 Совершенствование умений учащих-
ся определять смысловые отношения 
между главным и зависимым словами 
в словосочетании; предупреждение 
нарушений лексической и грамма-
тической сочетаемости компонентов 
словосочетания

§ 9, упр. 9.10—9.13, 
9.15

§ 9, упр. 9.14

20 Словосочетание: син-
таксическая норма

1 Развитие у учащихся умения выяв-
лять и исправлять грамматические 
ошибки; совершенствовать умение 
производить комплексный анализ 
текста

§ 9, упр. 9.16—9.20, 
приложение 4, тест 
«Что я знаю о сло-
восочетании?», ком-
плексное задание 
(с. 58)

§ 9, по приложе-
нию 4 составить 
тест (5 заданий 
по 4 элемента), 
вопросы рубри-
ки «Проверяем 
себя» (с. 58)

21

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Простое предложение (8 ч + 1 ч из резервных)

21 Предложение как ос-
новная коммуника-
тивная единица язы-
ка. Виды простых 
предложений. Поря-
док слов. Логическое 
ударение

1 Активизация знаний учащихся о ви-
дах простых предложений; развитие 
умений различать простое и сложное 
предложения; понимать значимость 
порядка слов и роль логического 
ударения в предложении; совершен-
ствование умения учащихся произво-
дить синтаксический разбор простого 
предложения

§ 10, упр. 10.1—10.8, 
10.10

§ 10, упр. 10.9

22 Экспрессивные син-
таксические конст-
рукции

1 Ознакомление учащихся с экспрес-
сивными синтаксическими конструк-
циями; формирование у учащихся 
умения использовать экспрессивные 
синтаксические конструкции в устной 
и письменной речи; совершенствова-
ние умения производить комплекс-
ный анализ текста

§ 10.3, упр. 10.11—
10.25, форзац 3

§ 10.3, упр. 10.26 
или 10.27 (по 
выбору учащих-
ся)

23 Главные члены пред-
ложения. Подлежа-
щее и способы его вы-
ражения. Тире между 
подлежащим и сказу-
емым. Текстообразу-
ющая роль подлежа-
щего

1 Активизация знаний учащихся о глав-
ных членах предложения, способах 
выражения подлежащего; формиро-
вание умения согласовывать подле-
жащее, выраженное количественно-
именным словосочетанием, и сказуе-
мое; использовать текстообразующую 
роль подлежащего; совершенствова-
ние умения ставить тире между под-
лежащим и сказуемым

§ 11, упр. 11.1—11.6, 
11.8—11.11

§ 11, упр. 11.7
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

24 Сказуемое. Типы ска-
зуемого и способы 
его выражения. Сти-
листические возмож-
ности разных типов 
сказуемого. Тексто об-
разующая роль сказу-
емого

1 Активизация знаний учащихся о раз-
ных типах сказуемого и способах его 
выражения; формирование у учащих-
ся умения использовать в речи стили-
стические возможности и текстообра-
зующую роль разных типов сказуемо-
го; совершенствование умения произ-
водить комплексный анализ текста

§ 12, упр. 12.1—12.5, 
12.7—12.20, форзац 3

§ 12, упр. 12.6 
или 12.21 (по вы-
бору учащихся)

25 В т о р о с т е п е н н ы е  
члены предложения 
и спо собы их выраже-
ния. Синтаксические 
функции инфинити-
ва. Дефис при прило-
жении

1 Активизация знаний учащихся о вто-
ростепенных членах предложения 
и способах их выражения, синтакси-
ческих функциях инфинитива; совер-
шенствование у учащихся умения со-
гласовывать определения с количе-
ственно-именными словосочетания-
ми, ставить дефис при приложении, 
производить синтаксический разбор 
предложений

§ 13, упр. 13.1—13.9, 
13.11, 13.12

§ 13, упр. 13.10

26 Изобразительно-вы-
разительные возмож-
ности и текстообразу-
ющая функция вто-
ростепенных членов 
предложения

1 Формирование у учащихся умения 
использовать в речи изобразительно-
выразительные возможности и тек-
стообразующие функции второсте-
пенных членов предложения; совер-
шенствование умения производить 
комплексный анализ текста

§ 13.5, упр. 13.13—
13.15, тест «Что я 
знаю о двусостав-
ном предложении?», 
комплексное задание 
(с. 78)

§ 13.5, упр. 13.16, 
вопросы рубри-
ки «Проверяем 
себя» (с. 78)
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27 Односоставные пред-
ложения. Неполные 
предложения. Слова-
предложения

1 Активизация знаний учащихся об 
односоставных предложениях и их 
типах, неполных предложениях, сло-
вах-предложениях; развитие у уча-
щихся умения различать двусостав-
ные неполные и односоставные пред-
ложения; совершенствование навы-
ка синтаксического разбора предло-
жений

§ 14, упр. 14.1—14.5, 
14.7—14.32

§ 14, упр. 14.6 
или 14.33 (по вы-
бору учащихся)

28 Стилистические воз-
можности и тексто-
образующая функция 
односоставных пред-
ложений

1 Формирование у учащихся умения 
использовать в речи стилистические 
возможности и текстообразующие 
функции односоставных предло-
жений; совершенствование умения 
производить комплексный анализ 
текста

§ 14.4, 14.5, 
упр. 14.34—14.51, 
14.54—14.56

§ 14.4, 14.5, 
упр. 14.52 или 
14.53 (по выбо-
ру учащихся)

29 Простое неослож-
нен ное предложение: 
обобщение изученно-
го (из резервных)

1 Обобщение и систематизация знаний 
учащихся о простом неосложненном 
предложении; совершенствование 
умения производить комплексный 
анализ текста, проверка уровня вла-
дения учащимися изученными син-
таксическими и пунктуационными 
нормами, средствами выразительно-
сти речи

§ 14, упр. 14.57—
14.63, 14.65, тест «Од-
носоставные предло-
жения», комплексное 
задание (с. 90)

§ 10—14, 
упр. 14.64, во-
просы рубри-
ки «Проверяем 
себя» (с. 90)
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Осложненное простое предложение (14 ч)

30 Осложненное простое 
предложение. Одно-
родные члены как 
средство осложнения 
предложения. Знаки 
препинания в пред-
ложениях с однород-
ными членами, в том 
числе с обобщающим 
словом при них

1 Актуализация знаний учащихся 
о признаках осложненных предложе-
ний; совершенствование умений обна-
руживать и разграничивать конструк-
ции, осложняющие предложение, об-
наруживать пунктограммы и решать 
пунктуационные задачи в осложнен-
ном простом предложении

§ 15, упр. 15.1, 15.2, 
§ 16, упр. 16.1—16.7

§ 15, 16, упр. 16.8 
или 16.9 (по вы-
бору учащихся)

31 Особенности употре-
бления предложений 
с однородными чле-
нами и их стилисти-
ческие резервы

1 Актуализация знаний учащихся о при-
знаках осложненных предложений, 
в том числе об однородных членах 
предложения; совершенствование 
умений обнаруживать и разграничи-
вать конструкции, осложняющие пред-
ложение, обнаруживать пунктограм-
мы и решать пунктуационные задачи 
в осложненном простом предложении, 
производить синтаксический анализ 
предложений с однородными членами

§ 16, упр. 16.10—16.14, 
§ 16.3, упр. 16.15, 
16.16

§ 16, упр. 16.17

32 Предложения с одно-
родными членами как 
средство выразитель-
ности речи

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными средствами, 
построенными на основе однородных 
членов; развитие умения учащихся 
производить стилистико-синтаксиче-
ский анализ текста, развитие связной 
речи учащихся

§ 16.4, упр. 16.18—
16.24

§ 16.4, 
упр. 16.25
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33 Сочинение «Каждый 
выбирает для себя» 
(в жанре очерка или 
отзыва)

1 Развитие у учащихся умения произ-
водить комплексный анализ текста; 
развитие связной речи учащихся; со-
вершенствование правописных навы-
ков учащихся 

§ 16.4, упр. 16.26 (1, 
2), 16.27 (1—3), сочи-
нение по упр. 16.26 
(3) или 16.27 (4) (по 
выбору учащихся)

§ 16.4, упр. 16.28

34 Обособленные члены 
как средство ослож-
нения предложения. 
Отличительные осо-
бенности предложе-
ний с обособленными 
членами 

1 Совершенствование умения учащих-
ся использовать осложняющие кон-
струкции в качестве средства увели-
чения объема информации в простом 
предложении, обнаруживать пункто-
граммы и решать пунктуационные за-
дачи в предложениях с обособленны-
ми определениями и приложениями

§ 17, упр. 17.1, 17.2, 
17.4—17.8

§ 17, упр. 17.3

35 Обособленные члены 
предложения: синтак-
сическая норма 

1 Совершенствование навыков учащих-
ся использовать в устной и письмен-
ной речи предложения с обособлен-
ными членами, решать пунктуаци-
онные задачи в предложениях с обо-
собленными членами, производить 
синтаксический анализ предложений 
с обособленными членами

§ 17, упр. 17.9—17.11, 
17.13—17.17

§ 17, упр. 17.12 

36 Контрольный дик-
тант

1 Проверка правописных умений и на-
выков учащихся

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Русский 
язык и литература», 
№ 9, 2021 г., или текст 
(170—185 слов), подо-
бранный учителем
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37 Стилистические воз-
можности обособлен-
ных членов предло-
жения

1 Развитие умений учащихся использо-
вать обособленные члены предложе-
ния с учетом стилистической окраски 
текста и его задачи; совершенствова-
ние умения учащихся производить 
стилистический анализ текста; раз-
витие связной устной и письменной 
речи учащихся; анализ контрольной 
работы

§ 17.3, упр. 17.18—
17.20

§ 17.2, выпи-
сать из учебных 
пособий по раз-
ным предметам 
5—6 предложе-
ний с различны-
ми обособлен-
ными членами 
предложения, 
сделать их син-
таксический 
разбор

38 Предложения с обо-
собленными опреде-
лениями как средство 
выразительности речи

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными возможно-
стями предложений с обособленны-
ми определениями и приложениями; 
совершенствование умения исполь-
зовать данные конструкции в пись-
менной речи

§ 17.4, упр. 17.21—
17.23 (1), 17.24

§ 17.4, упр. 17.23 
(2)

39 Предложения с обо-
собленными обстоя-
тельствами как сред-
ство выразительности 
речи

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными возможно-
стями предложений с обособленными 
обстоятельствами; совершенствова-
ние умения использовать данные кон-
струкции в письменной речи

§ 17.4, упр. 17.25, 
17.26, 17.27 (1), 17.28, 
17.30 или 17.31

§ 17.4, упр. 17.27 
(2) или 17.29 
(по выбору учи-
теля)

40 Отличительные осо-
бенности предложе-

1 Актуализация знаний учащихся о ввод-
ных единицах и вставных конструкци-

§ 18, упр. 18.1—18.5 
(1—3)

§ 18, упр. 18.5 (4)
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ний с вводными еди-
ницами и вставными 
конструкциями. Зна-
ки препинания при 
вводных единицах 
и вставных конструк-
циях

ях; совершенствование умений уча-
щихся вычленять вводные единицы 
и вставные конструкции из текста, 
выделять их интонационно и при по-
мощи знаков препинания, использо-
вать как средство логичности речи, 
выражения авторской позиции в рас-
суждении

41 Отличительные осо-
бенности предложе-
ний с обращениями 
и их стилистические 
резервы. Знаки пре-
пинания в предложе-
ниях с обращениями

1 Актуализация знаний учащихся об об-
ращении; совершенствование умений 
учащихся выделять обращения инто-
национно и при помощи знаков пре-
пинания, использовать обращения 
в текстах разных стилей речи

§ 18, упр. 18.6—18.9 § 18, составить 
поздравление, 
краткое письмо- 
согласие или 
письмо-отказ, 
используя обра-
щения и вводные 
единицы

42 Предложения с об-
ращениями как сред-
ство выразительности 
речи и характеристи-
ки адресата речи

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными возможно-
стями предложений с обращениями; 
совершенствование умения исполь-
зовать обращения в устной и пись-
менной речи

§ 18.3, упр. 18.10—
18.13, мини-сочине-
ние в эпистолярном 
жанре

§ 15—18, подго-
товка к сочине-
нию на лингви-
стическую тему 
(см. далее, урок 
43)

43 Сочинение-рассужде-
ние на лингвистиче-
скую тему

1 Развитие умения учащихся строить 
высказывание на лингвистическую 
тему с опорой на конспект, схемы, та-
блицы; развитие связной речи уча-

§  15—18, подготов-
ка и написание сочи-
нения-рассуждения 
на лингвистическую

§ 15—18, вопро-
сы рубрики 
«Проверяем 
себя» (с. 124)
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щихся; совершенствование правопис-
ных навыков учащихся 

тему (по выбору 
учащегося): «Одно-
родные члены пред-
ложения в…», «Обо-
собленные члены 
предложения как…», 
«Без вводных единиц 
и вставных конструк-
ций…», «О Обраще-
ние! Ты…» (по выбо-
ру учащихся)

44 Простое осложненное 
предложение. Обоб-
щение и системати-
зация изученного

1 Обобщение и систематизация знаний 
учащихся об осложненном простом 
предложении; совершенствование 
умения производить комплексный 
анализ текста; проверка уровня вла-
дения учащимися изученными син-
таксическими и пунктуационными 
нормами, средствами выразительно-
сти речи

§ 18, тест «Простое 
осложненное пред-
ложение», комплекс-
ное задание (1—4) 
(с. 125)

§ 18, сочинение 
по заданию 5 
(с. 126) из ком-
плексного за-
дания 

45 Контрольная тесто-
вая работа

1 Проверка знаний учащихся о слово-
сочетании и простом предложении, 
уровня владения учащимися изучен-
ными синтаксическими и пунктуаци-
онными нормами 

Задания контроль-
ной тестовой рабо-
ты из научно-метод. 
журнала «Русский 
язык и литература», 
№ 10, 2021 г., или
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разработанные учи-
телем по изученным 
темам (20 заданий)

Сложное предложение (21 ч)

46 Классификация слож-
ных предложений

1 Актуализация знаний учащихся о ти-
пах сложного предложения; совер-
шенствование умений обнаруживать 
части в составе сложного предложе-
ния и определять их количество, опре-
делять тип сложного предложения; 
анализ контрольной работы

§ 19, упр. 19.1—19.3, 
19.5

§ 19, упр. 19., 
привести при-
мер синтакси-
ческих синони-
мов (ПП, ССП, 
СПП, БСП)

47 Сложносочиненное 
предложение: основ-
ные виды и средства 
связи

1 Актуализация знаний учащихся 
о ССП: совершенствование умений 
обнаруживать части в составе ССП, 
определять их количество, тип ССП 
и средства связи

§ 20, упр. 20.1 (1—3), 
20.2—20.5

§ 20.1, упр. 20.1 
(4)

48 Сложносочиненное 
предложение: пункту-
ационное оформление

1 Актуализация знаний учащихся об 
условиях постановки знаков препи-
нания в ССП: совершенствование 
умений обнаруживать части в соста-
ве ССП, определять их количество, 
применять правила пунктуационного 
оформления ССП

§ 20.2, упр. 20.6—
20.11, 20.12 (предло-
жения 1—2)

§ 20.2, упр. 20.12 
(предложе-
ния 3—5), 20.13 
(электронный 
ресурс)

49 Текстообразующая 
функция и изобрази-
тельно-выразительные

1 Ознакомление учащихся с изобра-
зительно-выразительными возмож-
ностями сложносочиненных предло-

§ 20.3, упр. 20.14—
20.22, 20.24—20.27

§ 20.3, упр. 20.23
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возможности слож-
носочиненных пред-
ложений

жений; совершенствование умений 
производить синтаксический анализ 
текста, использовать ССП в устной 
и письменной речи в зависимости 
от стиля и задачи текста

50 Изложение «Галерея 
мертвых душ»

1 Совершенствование умения учащихся 
создавать вторичный текст на основе 
критической статьи о литературных 
героях; развитие связной речи уча-
щихся; совершенствование правопис-
ных навыков учащихся 

§ 20.3, упр. 20.28 § 20.3, упр. 20.29 
(подготовиться 
к сочинению)

51 Сочинение (сравни-
тельная характери-
стика)

1 Развитие умения учащихся строить 
высказывание на литературную тему 
с опорой на план сравнительной ха-
рактеристики героев; развитие связ-
ной речи учащихся; совершенствова-
ние правописных навыков учащихся 

§ 20.3, упр. 20, 29, об-
суждение планов со-
чинения и написание 
сочинения в форме 
сравнительной ха-
рактеристики героев 
литературного про-
изведения (по выбо-
ру учащихся)

§ 20, закончить 
сочинение

52 Сложноподчиненное 
предложение: строе-
ние и средства связи 

1 Совершенствование умений учащих-
ся определять тип сложного предло-
жения, границы и количество частей 
в сложноподчиненном предложении, 
разграничивать главную и придаточ-
ную части, правильно квалифициро-
вать средства связи (союз или союз-
ное слово)

§ 21.1, упр. 21.1, 21.2 
(1), 21.3, 21.4

§ 21.1, упр. 21.2 
(2)
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53 Сложноподчиненное 
предложение: виды 
придаточных частей 
и средства связи

1 Совершенствование умений учащих-
ся определять виды придаточных ча-
стей в сложноподчиненном предло-
жении, правильно квалифицировать 
средства связи (союз или союзное 
слово)

§ 21, таблица на 
с. 139—141, упр. 21.5—
21.13

§ 21, упр. 21.15; 
индивидуаль-
ный контроль — 
упр. 21.14, 21.16 
(электронный 
ресурс)

54 Правила построения 
и пунктуационное 
оформление сложно-
подчиненных предло-
жений

1 Совершенствование умений учащих-
ся соблюдать грамматическую норму 
в построении сложноподчиненных 
предложений, применять правила 
пунктуационного оформления СПП

§ 21, упр. 21.17—21.1 
(1), 21.22, 21.23

§ 21, упр. 21.21 
(2)

55 Текстообразующая 
функция и изобрази-
тельно-выразитель-
ные возможности 
сложноподчиненных 
предложений

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными возможно-
стями сложноподчиненных предло-
жений; совершенствование умений 
производить синтаксический анализ 
текста, использовать СПП в устной 
и письменной речи в зависимости 
от стиля и задачи текста

§ 21.4, упр. 21.24—
21.29, 21.31

§ 21.4, упр. 21.30

56 Изложение «Хлеб» 1 Совершенствование умения учащихся 
создавать вторичный текст с сохра-
нением стиля и синтаксических кон-
струкций автора; развитие связной 
речи учащихся; совершенствование 
правописных навыков учащихся 

§ 21.4, упр. 21.32 § 21.4, упр. 21.33
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57 Текстообразующая 
функция и изобрази-
тельно-выразитель-
ные возможности 
сложноподчиненных 
предложений

1 Совершенствование умений учащих-
ся производить синтаксический ана-
лиз текста и анализировать его с точки 
зрения изобразительно-выразитель-
ных средств, использовать СПП в уст-
ной и письменной речи в зависимости 
от стиля и задачи текста

§ 21.4, упр. 21.34—
21.39, 21.41—21.43, 
21.45

§ 21.4, упр. 21.40 
или 21.46 (под-
готовиться к со-
чинению-рас-
суждению)

58 Сочинение-рассужде-
ние в жанре научно-
популярной статьи 
(или рецензии)

1 Развитие умения учащихся строить 
высказывание на литературную тему 
в жанре сравнительной характери-
стики героев; развитие связной речи 
учащихся; совершенствование право-
писных навыков учащихся 

§ 21.4, обсуждение 
планов сочинения 
по упр. 21.40 (в жанре 
рецензии) или 21.46 
(в жанре научно-по-
пулярной статьи) 
и написание сочине-
ния-рассуждения (по 
выбору учащихся)

§ 21.4, упр. 21.44

59 Сложноподчиненное 
предложение с не-
сколькими придаточ-
ными: строение и пун-
ктуационное оформ-
ление

1 Совершенствование умений обнару-
живать части в составе СПП и опреде-
лять их количество, составлять схемы 
СПП с несколькими придаточными, 
конструировать по схемам сложные 
предложения

§ 22, упр. 22.1—22.4, 
22.6

§ 22, упр. 22.5 
или 22.7 (по вы-
бору учителя)

60
61

Контрольное изло-
жение

2 Проверка уровня сформированности 
коммуникативных и правописных 
навыков учащихся, умения уместно 
использовать в текстах разные типы 
сложных предложений

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Рус-
ский язык и литерату-
ра», № 11, 2021 г., или 
текст (450—550 слов), 
подобранный учите-
лем
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62 Текстообразующая 
функция и изобрази-
тельно-выразитель-
ные возможности  
сложноподчиненных 
предложений с не-
сколькими придаточ-
ными

1 Совершенствование умений учащих-
ся производить синтаксический ана-
лиз текста, использовать СПП с не-
сколькими придаточными в письмен-
ной речи; анализ контрольной работы

§ 22.3, упр. 22.8, 22.9 § 22.3, упр. 22.10

63 Бессоюзное сложное 
предложение: строе-
ние и пунктуацион-
ное оформление

1 Совершенствование умений обнару-
живать части в составе БСП, опре-
делять смысловые отношения между 
частями БСП, конструировать по схе-
мам бессоюзные сложные предложе-
ния и ставить знаки препинания в них

§ 23, упр. 23.1—23.5, 
23.7, 23.8

§ 23, упр. 23.6

64 Текстообразующая 
функция и изобрази-
тельно-выразитель-
ные возможности 
бессоюзных сложных 
предложений 

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными возможно-
стями бессоюзных сложных предло-
жений; совершенствование умений 
производить синтаксический анализ 
текста, использовать БСП в устной 
и письменной речи в зависимости 
от стиля и задачи текста

§ 23.2, упр. 23.9—
23.12, 23.14—23.17, 
23.19—23.21

§ 23.2, упр. 23.13 

65 Сочинение-повество-
вание по предложен-
ному началу

1 Развитие умения учащихся строить 
связное высказывание-повествование, 
включающее авторскую оценку опи-
санных событий; развитие связной 

§ 23.2, упр. 23.22 (со-
чинение-повествова-
ние по предложенно-
му началу)

§ 23.2, упр. 23.18
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речи учащихся; совершенствование 
правописных навыков учащихся

66 Сложные предложе-
ния с разными видами 
связи: структура, пун-
ктуационное оформ-
ление, текстообразу-
ющая функция и изо-
бразительно-вырази-
тельные возможности

1 Совершенствование умений учащих-
ся обнаруживать части в составе слож-
ного предложения, определять их ко-
личество и вид связи между частями, 
пунктуационно оформлять сложное 
предложение с разными видами связи 
с опорой на ранее изученные правила; 
совершенствование умений произво-
дить синтаксический и пунктуацион-
ный разбор сложного предложения, 
синтаксический анализ текста

§ 24, упр. 24.1—24.3, 
24.5, 24.6 (1, 2)

§ 19—24, во-
просы рубри-
ки «Проверяем 
себя» (с. 163); 
индивидуаль-
ный контроль — 
упр. 24.4 
(электронный 
ресурс)

67 Сложное предложе-
ние: обобщение и си-
стематизация изучен-
ного

1 Систематизация и обобщение знаний 
учащихся о сложном предложении, 
проверка уровня владения учащимися 
изученными синтаксическими и пун-
ктуационными нормами 

§ 19—24, тест «Что я 
знаю о сложном пред-
ложении», комплекс-
ное задание (с. 164)

§ 24.1, 24.2, 
упр. 24.6 (3) 
(подготовиться 
к сочинению)

68 Сочинение-рассужде-
ние на литературную 
или социальную тему

1 Развитие умения учащихся строить 
высказывание на литературную или 
социальную тему с опорой на крити-
ческую статью; развитие связной речи 
учащихся; совершенствование право-
писных навыков учащихся

Обсуждение плана  
и тезисов сочине-
ния по вопросу из 
упр. 24.6 (3) или на 
тему «Почему в каж-
дую эпоху в обществе 
появляется “лишний 
человек”?», написа-
ние сочинения
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Чужая речь (5 ч)

69 Чужая речь и спосо-
бы ее передачи. Сти-
листические возмож-
ности и функции пря-
мой речи. Построение 
и пунктуационное 
оформление предло-
жений с прямой речью

1 Актуализация знаний учащихся о спо-
собах передачи чужой речи; совершен-
ствование умений учащихся опреде-
лять способы передачи чужой речи, 
составлять предложения с прямой ре-
чью; актуализация знаний о пунктуа-
ционном оформлении прямой речи 
и диалога

§ 25, упр. 25.1—25.3 
(1), 25.4—25.6

§ 25, упр. 25.3 (2)

70 Косвенная речь: сти-
листические возмож-
ности и функции, по-
строение и пунктуа-
ционное оформление 

1 Актуализация знаний учащихся о кос-
венной речи; совершенствование уме-
ний учащихся составлять предложе-
ния с косвенной речью, в том числе 
при цитировании, заменять прямую 
речь косвенной, применять правила 
пунктуационного оформления кос-
венной речи и цитат, уместно исполь-
зовать различные способы передачи 
чужой речи

§ 25, упр. 25.7—25.9, 
25.10 (1), 25.11, 25.12

§ 25, упр. 25.10 
(2) (подгото-
виться к сочине-
нию)

71 Сочинение-рассужде-
ние на свободную тему

1 Развитие умения учащихся строить 
высказывание на свободную тему 
с опорой на афоризм; развитие связ-
ной речи учащихся; совершенствова-
ние правописных навыков учащихся 

«Кому из литера-
турных героев я по-
ставил бы памятник 
и почему?», «Вооб-
ражение — великий 
дар природы» (по вы-
бору)

§ 25.3, упр. 25.13
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72 Текстообразующая 
функция и изобра-
зительно-вырази-
тельные возможности 
пред ложений с чужой 
речью

1 Ознакомление учащихся с изобрази-
тельно-выразительными возможно-
стями разных способов передачи чу-
жой речи; совершенствование умений 
производить синтаксический анализ 
текста, использовать различные спо-
собы передачи чужой речи 

§ 25.4, упр. 25.14—
25.16

§ 25.4, упр. 25.17

73 Чужая речь: обобще-
ние и систематизация 
изученного

1 Систематизация и обобщение зна-
ний учащихся о чужой речи, проверка 
уровня владения учащимися изучен-
ными синтаксическими и пунктуаци-
онными нормами 

§ 25, тест «Что я знаю 
о чужой речи», ком-
плексное задание  
(1—15) (с. 177)

§ 25, вопросы ру-
брики «Проверя-
ем себя» (с. 177), 
упр. 25.18 или 
за дание 16 ком-
плексной работы

74 Контрольное сочине-
ние (на лингвистиче-
скую или свободную 
тему)

1 Проверка уровня сформированно-
сти умения учащихся строить вы-
сказывание на лингвистическую или 
свободную тему, коммуникативной 
грамотности, правописных навыков 
учащихся 

Пунктуация (22 ч)

75 Пунктуация как си-
стема знаков препина-
ния и правил их упо-
требления: принципы 
и функции 

1 Ознакомление учащихся с принци-
пами современной русской пунктуа-
ции; актуализация знаний учащихся 
о функциях знаков препинания и пра-
вилах их употребления; развитие уме-
ния учащихся анализировать синтак-
сические конструкции

§ 26, упр. 26.1—26.8 § 26, упр. 26.9 
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76 Знаки конца предло-
жения. Употребление 
многоточия

1 Актуализация и расширение знаний 
учащихся о функциях знаков конца 
предложения и многоточия; развитие 
умений учащихся анализировать син-
таксические конструкции, определять 
цель высказывания, правильно инто-
нировать его и ставить знак препина-
ния в конце предложения

§ 27, упр. 27.1—27.6 
(1)

§ 27, упр. 34.10 
(подготовиться 
к письму по па-
мяти)

77 Изобразительно-вы-
разительные возмож-
ности знаков конца 
предложения

1 Ознакомление учащихся с изобра-
зительно-выразительными возмож-
ностями знаков конца предложения; 
совершенствование умений произво-
дить синтаксический и пунктуаци-
онный анализ текста, использовать 
изобразительно-выразительные воз-
можности знаков конца предложения 
в письменной речи

§ 34.2, упр. 34.10 
(письмо по памяти), 
34.11—34.14 (1), 34.15 
(1)—34.18

§ 34.2, упр. 34.14 
(2, 3) или 34.15 
(2) (по выбору 
учащихся)

78 Сочинение на лин гви-
сти ческую тему «Ода 
вопросительному зна-
ку (точке, многото-
чию, восклицательно-
му знаку)»

1 Развитие умения учащихся строить 
высказывание на лингвистическую 
тему с опорой на афоризм; развитие
критического мышления и связной 
речи учащихся; совершенствование 
их правописных навыков 

§ 27, упр. 27.6 (2), об-
суждение плана сочи-
нения по одному из
афоризмов (упр. 27.6) 
и рекомендуемых сти-
листических средств 
с учетом задачи 
и предполагаемого 
жанра текста 

§ 27, закончить 
сочинение
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79 Употребление за-
пятой. Отделяющая 
функция запятой

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции, расстав-
лять отделяющие запятые в простых 
осложненных и сложных предложе-
ниях, объяснять их пунктуационное 
оформление

§ 28, упр. 28.1, 28.2 § 28.1, упр. 28.3

80 Пунктуация в пред-
ложениях с союзами 
и, или

1 Развитие умений анализировать 
синтаксические конструкции и пра-
вильно пунктуационно оформлять 
предложения с союзами и, или; со-
вершенствование навыков расстав-
лять отделяющие запятые в простых 
осложненных и сложных предложе-
ниях, объяснять их пунктуационное 
оформление

§ 28, упр. 28.4—28.6 
(1)

§ 28.2, упр. 28.6 
(2)

81 Употребление запя-
той. Выделяющая 
функция запятых

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции и расстав-
лять выделяющие запятые в простых 
осложненных и сложных предложе-
ниях, объяснять их пунктуационное 
оформление

§ 28, упр. 28.7—28.9 
(1, 2), 28.10 (1, 2) 

§ 28.3, упр. 28.9 
(3) или 28.10 (3) 
(по выбору уча-
щихся)

82 Употребление запя-
той. Выделяющая 
функция запятых

1 Совершенствование умений расстав-
лять выделяющие запятые в простых 
осложненных и сложных предложе-
ниях, объяснять их пунктуационное 
оформление; развитие связной речи 
и правописных навыков учащихся

§ 28, выступление 
с речью по упр. 28.9 
или 28.10, упр. 28.11 
(1, 2), 28.12 (1—3), на-
писание мини-со чи-
нения по упр. 28.11 
(3) или 28.12 (4)

Закончить со-
чинение, повто-
рить § 28
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83 Пунктуация в предло-
жениях, содержащих 
конструкции с как

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции и правиль-
но пунктуационно оформлять пред-
ложения, содержащие конструкции 
с как; совершенствование умения 
расставлять запятые в простых ос-
ложненных и сложных предложениях, 
объяснять их пунктуационное оформ-
ление

§ 28, упр. 28.13—28.17 
(1—3)

§ 28.4, упр. 28.17 
(4)

84 Сочинение-рассужде-
ние в жанре эссе 

1 Развитие умений учащихся строить 
высказывание на социально значимую 
тему с опорой на афоризм; развитие 
критического мышления и связной 
речи учащихся; совершенствование 
их правописных навыков 

§ 28, упр. 28.18 («Ку-
пить Землю») или 
28.19 («О любви»)

§ 28.4, упр. 28.19 
(2, 3)

85 Употребление точки 
с запятой

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции, ставить 
точку с запятой в простых осложнен-
ных и сложных предложениях, объяс-
нять их пунктуационное оформление

§ 29, упр. 29.1, 29.2, 
29.4

§ 29, упр. 29.3

86 Употребление точки 
с запятой

1 Совершенствование умений анализи-
ровать синтаксические конструкции, 
ставить точку с запятой в простых 
осложненных и сложных предложе-
ниях, объяснять их пунктуационное 
оформление

§ 29, упр. 29.6—29.8 
(по выбору учителя)

§ 29, упр. 29.5
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87 Употребление двое-
точия

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции, ставить 
двоеточие в простых осложненных 
и сложных предложениях, объяснять 
их пунктуационное оформление

§ 30, упр. 30.1—30.4 Составить и за-
писать свои 
примеры на схе-
мы в таблице из 
упр. 30.1

88 Употребление двое-
точия

1 Совершенствование умений анали-
зировать синтаксические конструк-
ции, расставлять знаки препинания 
в простых осложненных и сложных 
предложениях, объяснять их пункту-
ационное оформление

§ 30, упр. 30.5 (сле-
пой диктант с допол-
нительными задани-
ями)

§ 30, упр. 30.6

89 Употребление тире 
в простом предложе-
нии

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции, ставить 
тире в простых предложениях, объяс-
нять их пунктуационное оформление

§ 31, упр. 31.1—31.4 
(1), 31.5

§ 31, упр. 31.4 
(2)

90 Употребление тире 
в сложном предложе-
нии и при оформле-
нии диалога

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции, ставить 
тире в сложных предложениях, объяс-
нять их пунктуационное оформление

§ 31, упр. 31.6—31.9, 
31.11 (план) или 
31.12 (1, 2)

§ 31, упр. 31.10 
или 31.12 (3 
или 4)

91 Контрольный дик-
тант

1 Проверка правописных умений и на-
выков учащихся

Текст из научно-ме-
тод. журнала «Русский 
язык и литература», 
№ 9, 2021 г., или текст 
(185—200 слов), подо-
бранный учителем
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92 Употребление дефиса 1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции; совершен-
ствование умения постановки дефиса

§ 32, упр. 32.1—32.3, 
32.5 (слепой диктант 
с дополнительными 
заданиями), анализ 
контрольной работы

§ 32, упр. 32.4

93 Употребление ка-
вычек разных видов 
и скобок

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции, правильно 
употреблять кавычки и скобки в пред-
ложениях, грамотно сочетать знаки 
препинания в простых осложненных 
и сложных предложениях

§ 33, упр. 33.1 (1), 
33.2—33.4

§ 33, упр. 33.1 
(2)

94 Контрольная тесто-
вая работа

1 Проверка знаний, умений и навыков 
учащихся по синтаксису и пункту-
ации

Задания контроль-
ной тестовой рабо-
ты из научно-метод. 
журнала «Русский 
язык и литература», 
№ 12, 2021 г., или раз-
работанные учителем 
(20 заданий)

95 Сочетание знаков 
препинания

1 Совершенствование умений учащих-
ся анализировать синтаксические 
конструкции, применять правила 
пунктуации, грамотно сочетать знаки 
препинания в простых осложненных 
и сложных предложениях, предложе-
ниях с прямой речью

§ 34.1, упр. 34.1—34.5 
(1, 2)

§ 34.1, упр. 34.5 
(3)
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

96 Изобразительно-вы-
разительные возмож-
ности пунктуации

1 Развитие умений анализировать син-
таксические конструкции; расшире-
ние знаний учащихся об изобрази-
тельно-выразительных возможностях 
пунктуации

§ 34.2, упр. 34.19, 
34.22, 34.23 (1), 34.26, 
34.27 

§ 32, упр. 34.23 
(2), вопросы 
рубрики «Про-
веряем себя» 
(с. 243)

97 Обобщение и систе-
матизация изученно-
го о пунктуации

1 Обобщение и систематизация изучен-
ного о пунктуации простых и слож-
ных предложений разных типов, пред-
ложений с прямой речью, проверка 
уровня усвоения учащимися изучен-
ных правил пунктуации

§ 34, тест «Пункту-
ация», комплексное 
задание (с. 243)

§ 34.2, упр. 34.7

98 Изложение (или дик-
тант с дополнитель-
ным заданием)

1 Проверка уровня сформированности 
коммуникативных и правописных на-
выков учащихся, умения уместно ис-
пользовать в текстах простые и раз-
ные типы сложных предложений

§ 34, упр. 34.6 (из-
ложение), 34.8 (дик-
тант), 34.9 или 34.25 
(1, 2) (слепой дик-
тант) (по выбору учи-
теля)

§ 34, упр. 34.24

Повторение изученного в 11 классе (4 ч)

99
100
101
102

Повторение изучен-
ного о синтаксиче-
ских и пунктуацион-
ных нормах современ- 
ного русского литера-
турного языка

4 Повторение изученного о строении 
и употреблении словосочетаний, про-
стых и сложных предложений разных 
типов, предложений с чужой речью, 
знаках препинания в простых и слож-
ных предложениях, предложениях 
с прямой речью 

§ 35, упр. 35.1—35.3, 
35.5, 35.6, 35.8—35.10 
(1, 2), тест «Синтак-
сис и пунктуация» 
(с. 251)

§ 35, упр. 35.4, 
35.7, 35.10 (3)

Окончание

1 2 3 4 5 6

103
104
105

Резервные часы 3
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