
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данное планирование рассчитано на изучение русского языка на базовом уровне в объеме 34 часов (1 ч в неделю) и составлено на основе 

'Государственного стандарта общего образования, примерной программы по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного 

подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного запаса; 
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 
• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем включения его в различные виды 

деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой 

знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития. 

 Задачей обучения в 10-11 классах является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации. На базовом уровне обучения предусматриваются: углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения; совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения; 
уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

•  извлекать необходимую информацию из различных источников; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 



• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

• использовать приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 

нормы общения. 

  

Планирование рассчитано на 34 часа, в т о м  ч и с л е  для проведения контрольных работ - 3 часа. 

 

Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно- методическому комплекту: 

1. Власенков, А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы : сборник / А. И. Власенков, JI. М. 

Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2011. 

2. Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. И. Власенков, JI. М. 

Рыбченкова. - М. : Просвещение, 2016. 

3. Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы : дидактические материалы : базовый уровень / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : 

Просвещение, 2010. 

4. Власенков, А. И. Русский язык. Книга для учителя. 10-11 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений : базовый уровень 

/ А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. - М. : Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс 
№ 
п/п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип 
урока 

Элементы опорного (базового) 
содержания образования 

Элементы 
повышенного 
(функционального) 
содержания 
образования 

Планируемые результаты 
освоения системы знаний 
обучающимися 

Форма 
контроля 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Синтаксис и пунктуация (6 часов) 

1 Обобщающее 

повторение син-

таксиса 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Повторение основных 

вопросов синтаксиса: 

словосочетание; способы 

подчинительной связи; 

грамматическая основа 

предложения; порядок слов в 

предложении; односоставные 

и двусоставные предложения; 

предложения с однородными 

членами. Грамматическая 

основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы 

сложных предложений, 

предложения с прямой речью, 

цитирование 

Конструирование 

простых 

односоставных и 

двусоставных пред-

ложений, осложнен-

ных однородными 

членами; проведение 

синтаксического раз-

бора 

Знать: опознавательные 

признаки словосочетания и 

предложения, средства син-

таксической связи в 

словосочетаниях; главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

односоставные предло-

жения. 

Уметь: правильно расстав-

лять знаки препинания, 

производить 

пунктуационный разбор 

предложения; анали-

зировать языковые 

единицы с точки зрения 

точности и уместности 

употребления в речи 

Тренинг, 

прохож-

дение ма-

териала 

быстрым 

темпом 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 

2 Нормативное 

построение сло-

восочетаний и 

предложений 

разных типов. 

Интонационное 

богатство рус-

ской речи 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Повторение и углубление 

сведений о словосочетании; 

подбор синонимов; виды 

связи слов в словосочетаниях 

Строение и граммати-

ческое значение сло-

восочетаний 

Знать: строение 

словосочетаний, отношения 

между компонентами 

словосочетания; отличие от 

слова и предложения; 

способы выражения. 

Уметь: вычленять 

словосочетание из 

предложения; подбирать 

синонимичные 

Самостоя-

тельная ра-

бота. Сло-

варный 

диктант 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 



      
словосочетания как 

средство выразительности 

речи; делать разбор 

словосочетаний 

  

3 Принципы и 

функции рус-

ской 

пунктуации. 

Смысловая роль 

знаков препина-

ния. Факульта-

тивные и альтер-

нативные знаки 

препинания 

1 
Комби-

ниро-

ванный 

Синтаксическая основа пунк-

туационной системы русского 

языка. Смысловые отношения 

между частями предложения, 

авторское употребление 

знаков препинания 

Синтаксическая сино-

нимия как источник 

богатства и вырази-

тельности русской 

речи 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания в пред-

ложениях, осложненных 

разными конструкциями. 

Уметь: выявлять условия 

обособления; 

анализировать 

предложение; применять 

в практике письма 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка 

Работа с 

учебником. 

Словарный 

диктант. 

Комменти-

рованное 

письмо 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

4 Синтаксическая 

синонимия как 

источник богат-

ства и вырази-

тельности рус-

ской речи 

1 
Комби-

ниро-

ванный 

Смысловые оттенки простых 

и сложных предложений, 

синонимы, антонимы, 

омонимы, паронимы 

Проекты с использо-

ванием ИКТ 

Знать: понятие 

синтаксической 

синонимии. Уметь: 

различать смысловые и 

синтаксические конст-

рукции, применять 

синтаксические синонимы 

в речи 

Беседа, 

проблем-

ные 

задания 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 

5 Синтаксический 

разбор словосо-

четания, просто-

го, сложного 

предложений, 

предложения с 

прямой речью 

1  
Комби-

ниро-

ванный 

Виды синтаксического 

разбора, практическое их 

использование 

Конструирование 

словосочетаний, 

предложений с 

заданной структурой 

Знать: опознавательные 

признаки словосочетания 

и предложения, средства 

синтаксической связи в 

словосочетаниях; главные 

и второстепенные члены 

предложения, 

односоставные пред-

ложения. 

Уметь: правильно 

расставлять знаки 

препинания в пред-

Тренинг, 

практикум 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



ложениях 

6 
Контрольный 

диктант 

1 
Темати- 

ческии 

контроль 

ЗУН 

Определение уровня усвоения 

изученного материала. Работа 

над ошибками 

Умение классифици 

ровать ошибку, пра 

вильно объяснять гра 

фически орфограмму 

Знать: основные нормы 

рус 

ского литературного 

языка. 

Уметь: применять изучен 

ные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Тренинг, 

практикум 

Анализ 

контроль 

ного дик 

танта 

Публицистический стиль речи (6 часов) 

7 Особенности 1 Комби Лексические, грамматические, Создание 

собственных 

Знать: признаки публици Работа Стилисти 

 публицистиче  ниро композиционные признаки 

пуб 

текстов в публицисти стического стиля. с дефор ческий ана 

 ского стиля.  ванный лицистического стиля, языко ческом стиле Уметь: находить в тексте мирован лиз текста 

 Средства эмо   вые средства эмоционального  признаки 

публицистического 

ным тек  

 циональной вы   воздействия на читателя  стиля стом  

 разительности        

8 Очерк 1 Комби 

ниро 

ванный 

Средства публицистического 

стиля в письменной речи. Жан 

ровое своеобразие очерка, 

эссе 

Совершенствование 

навыков написания 

текстов различной 

стилистической на-

правленности 

Уметь: писать сочинение 

в жанре очерка, эссе 

Творческая 

работа 

Написать 

очерк (эссе) 

на предло-

женную 

тему 

   

 Эссе 1 

9  

10 Устное выступ 1 Комби Средства публицистического Выбор и организация Уметь: выразительно вы Работа Стилисти- 

 ление  ниро стиля в монологической речи. языковых средств в 

со 

ступать перед 

слушателями, 

с деформи ческии, 

   ванный; Жанровое своеобразие ответствии с темой, соблюдая правила речевого рованным комплекс-



11- 

12 

Дискуссия 2 система устного выступления целями, стилем рече этикета; создавать тексты текстом. ный анализ 

  тизации 

ЗУН 

 вой ситуации и жан-

ром выступления 

разных стилей Речевой 

контроль 

текста. 

Подготовка 

к регламен-

тированной 

дискуссии 

Художественный стиль речи (6 часов) 

13 Общая характе 

ристика художе 

ственного стиля 

1 Комби 

ниро 

ванный 

Общая характеристика художе 

ственного стиля, 

функционально-смысловых 

типов текста (повествование, 

описание, рассуждение). 

Образность, изобразительно-

выразительные средства, 

эстетическая функция языка 

Понятие эстетическо 

го, выявление в анали 

зируемом произведе 

нии языковых 

средств, 

передающих 
эстетическое 
содержание. Со-
вершенствование на-
выков написания тек-
стов различной 
стилистической 
направленности 

Знать: основные признаки 

художественного стиля и ос 

новные нормы русского ли 

тературного языка. 

Уметь: различать стили 
речи; определять тему, 
основную мысль текста; 
анализировать структуру и 
языковые особенности 
текста; воспроизводить 
текст с заданной степенью 
свернутости (план, 
пересказ, изложение) 

Беседа, 

проблем 

ные зада 

ния 

Упражне 

ния по вы 

бору учи 

теля 

 

14 Язык как перво-
элемент художе-
ственной 
литературы 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Понятие образно-
художествен- ной, 
эстетической функции языка, 
функции эмоционально- 
образного воздействия на 
читателя, слушателя. Подтекст 

Средства выражения 
эстетического содер-
жания в произведени-
ях других видов ис-
кусства 

Уметь: производить 
анализ языковых 
особенностей жанра 
изучаемого литературного 
произведения; выявлять в 
нем языковые формулы, 
передающие основной 
замысел автора 

Речевой 
самокон-
троль 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

15- 
16 

Виды тропов и 
стилистических 
фигур 

2 Комби-
ниро-
ванный 

Морфологические формы, по-
рядок слов, синтаксические 
конструкции, выполняющие 
изобразительно-
выразительную функцию, 
выступающие элементами 
художественной формы, 
передающие своеобразные 
оттенки мысли 

Связь тропов и фигур 
с характеристикой 
персонажей, идейным 
содержанием 
произведения, 
мировосприятием 
автора 

Уметь: производить 
анализ языковых 
особенностей жанра 
изучаемого литературного 
произведения; выявлять в 
нем языковые формулы, 
передающие основной 
замысел автора; 
организовывать 
совместную учебную дея-

Работа с 
деформи-
рованным 
текстом 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля, сти-
листиче-
ский анализ 
текста 



тельность 

17 Анализ художе-
ственного текста 
лирического 
произведения 

1 

 

Урок 
система-
тизации 
ЗУН 

Обучение анализу художест-
венного текста лирического 
произведения: своеобразие 
лексики, синтаксиса, ритмов, 
интонаций, словесных образов 
в их связи с идейно-
тематическим и 
эмоционально-образным со-
держанием произведения в це-
лом; роль лексических средств 

и словесных образов в 

композиционной организации 

произведения 

Совершенствование 
навыков написания 
текстов различной 
стилистической на-
правленности 

Уметь: анализировать тек-
сты из лирических 
художественных 
произведений по выбору 
учителя; самостоятельно 
редактировать и творчески 
перерабатывать собст-
венный текст; организовы-
вать совместную учебную 
деятельность 

Анализ ху-
дожествен-
ного текста 
лирическо-
го произ-
ведения. 
Взаимо-
проверка 

Творческая 
работа 

 

18 Индивидуально- 

языковой стиль 

писателя: свое-

образие лексики, 

синтаксиса, рит-

мов, интонаций 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Роль мастеров 

художественного слова. Связь 

жанра, идейно-тематического 

содержания, сюжета, 

композиции, образной сис-

темы с индивидуально-

языковым стилем писателя: 

своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, 

интонаций 

Дифференцированны

е задания по языку 

конкретных 

произведений М. 

Горького, А. А. Бло-

ка, В. В. 

Маяковского, С. А. 

Есенина, А. А. 

Ахматовой, М. И. 

Цветаевой, М. А. 

Шолохова, А. Т. 

Твардовского 

Уметь: анализировать тек-

сты разных стилей; органи-

зовывать совместную учеб-

ную деятельность 

Индивиду- 

ально-диф- 

ференци- 

рованные 

задания (по 

карточкам) 

Творческая 

работа 

Общие сведения о языке (4 часа) 

19- 

20 

Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Нормы современного русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

акцентологические, лек- 

сикофразеологические, грам-

матические, стилистические, 

орфографические, пунктуаци-

онные); их описание и закреп-

ление в словарях, учебниках, 

справочниках 

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Создание 

письменных и устных 

высказываний. Выбор 

и использование 

выразительных 

средств синтаксиса в 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка (грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные). Уметь: 

применять изученные 

правила, пользоваться 

определенными способами 

по их применению 

Словарный 

диктант 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



21 Выдающиеся 

ученые-русисты 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Роль выдающихся ученых-ру- 

систов в становлении, 

развитии и 

совершенствовании языковой 

нормы 

соответствии с ком-

муникативной 

задачей 

Знать: имена выдающихся 

ученых-русистов. Иметь 

представление об их 

вкладе в языкознание. 

Уметь: организовывать со-

вместную учебную деятель-

ность 

Презента-

ции с ис-

пользова-

нием ИКТ 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 

22 Р/р. Сжатое из 

ложение текста 

публицистиче 

ского характера 

1 Урок 

развития 

речи 

Совершенствование навыка 

подробного изложения и рас 

суждения на определенную 

тему 

Понятие стилей лите 

ратурного языка. Уме 

ние составлять 

тексты 

Знать: основные признаки 

публицистического стиля, 

основные нормы русского 

литературного языка. 
Уметь: различать стили 
речи; определять тему, 
основную мысль текста; 
анализировать структуру и 
языковые особенности 
текста; воспроизводить 
текст с заданной степенью 
свернутости (план, 
пересказ, изложение) 

Письмен 

ная творче 

ская рабо 

та: изложе-
ние публи-
цистиче-
ского ха-
рактера 

 

 

   

   

     

Повторение (12 часов) 

23 Знаки препина 1 Урок Совершенствование навыка Условия отсутствия Знать: основные нормы 

рус 

Самостоя Составле 

 ния в конце пред  система применения правила «Условия постановки тире меж ского литературного языка тельная ра ние пред 

 ложения. Тире  тизации постановки тире между подле ду подлежащим и ска (орфографические, пунктуа бота ложении 

 между подлежа  ЗУН жащим и сказуемым». 

Углубле 

зуемым ционные).  с исполь 

 щим и 

сказуемым. 

  ние ЗУН по теме  Уметь: находить подлежа  зованием 

 Тире в неполном     щее и сказуемое; ставить  изучаемой 



 предложении     знаки препинания между 
ними; составлять 
предложения с 
грамматическим заданием 

 языковой 
единицы 

24 Знаки препина 

ния в предложе 

ниях с однород 

ными членами 

1 Урок 

система 

тизации 

ЗУН 

Совершенствование навыка 

правильной постановки знаков 

препинания; составление 

схемы 

предложения с однородными 

членами 

Пунктуация при по 

вторяющихся союзах. 

Случаи отсутствия за 

пятой перед союзом 

как 

Знать: правила постановки 

знаков препинания при од 

нородных членах, 

связанных 

союзами. 
Уметь: правильно ставить 
• знаки препинания при 
однородных членах, 
связанных союзами; 
определять стилистическую 
окраску союзов 

в предложении с однород-

ными членами 

Комменти 

рованное 

письмо. 

Словарный 
диктант. 
Работа с 
учебником. 
Само-
стоятель 

ная работа 

Составле 

ние пред 

ложении 

с исполь 

зованием 
изучаемой 
языковой 
единицы 

       

25 Знаки препина-
ния в предложе-
ниях со сравни-
тельным обо-
ротом 

1 Урок 
система-
тизации 
ЗУН 

Закрепление и систематизация 
знаний по теме «Знаки препи-
нания в предложениях со 
сравнительным оборотом» 

Случаи отсутствия за-
пятой перед союзом 
как 

Знать: правила постановки 
знаков препинания в пред-
ложениях с обособленными 
членами. 
Уметь: производить 
синтаксический и 
пунктуационный разборы; 
находить в тексте, 
графически обозначать 
условия обособления 

Организа-
ция совме-
стной 
учебной 
дея-
тельности 

Комплекс-
ный анализ 
текста 

26 Особенности 
предложений с 
вводными сло-
вами 

1 Урок 
система-
тизации 
ЗУН 

Обобщение и закрепление 
изученного по теме «Вводные 
слова. Знаки препинания при 
них». Понятие вводного 
предложения 

Роль в тексте и значе-
ние вводных слов. 
Особенности 
интонации 
предложения с ввод-
ными конструкциями 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки; 
вводные слова и 
предложения как средство 
выражения субъективной 
оценки высказывания. 
Уметь: выражать опреде-
ленные отношения к выска-
зываниям с помощью ввод-
ных 
конструкций;правильно 
расставлять знаки препина-
ния при вводных словах 

Комменти-
рованное 
письмо. 
Самостоя-
тельная ра-
бота 

Стилисти-
ческий ана-
лиз текста 



27 Интонационные 
и пунктуацион-
ные особенности 
предложений с 
обращениями 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Повторение сведений об обра-
щении; совершенствование 
умения правильно расставлять 
знаки препинания 

Распространенные 
обращения, 
содержащие 
прилагательные и 
притяжательные 
местоимения 

Знать: основные единицы 
языка, их признаки; 
порядок синтаксического и 
пунктуационного разборов. 
Уметь: находить в предло-
жении обращение, употреб-
лять его с учетом речевой 
ситуации; правильно 
расставлять знаки 
препинания 

Тематиче-
ский дик-
тант. Ком-
ментиро-
ванное 
письмо 

Составле-
ние пред-
ложений с 
использо-
ванием изу-
чаемой 
языковой 
единицы 

28 Употребление 
знаков препина-
ния между час-
тями ССП и 
СПП 

1 Комби-
ниро-
ванный 

Закрепление знаний о смысло-
вых отношениях в ССП и 
СПП, совершенствование 
пунктуационных навыков, 
навыка синтаксического 
разбора ССП и СПП 

Средства, подкреп-
ляющие смысловые 
отношения в ССП и 
СПП, интерпретация 
языковых явлений 

Знать: основные группы 
ССП и СПП по значению и 
союзам. 
Уметь: вычленять из 
текста ССП и СПП, 
производить 

их пунктуационный и син-

таксический разборы, пра-

вильно строить их и 

употреблять в 

речи;анализировать текст с 

точки зрения вырази-

тельных возможностей 

ССП и СПП 

Тренинг, 
практикум 

Упражне-
ния по вы-
бору учи-
теля 

29 Знаки препина-

ния внутри 

сложной 

синтаксической 

конструкции 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Систематизация и углубление 

знаний о СПП с несколькими 

придаточными. Виды 

подчинения, знаки 

препинания между 

однородными придаточными, 

соединенными союзами и, или, 

либо, да (=и) 

Конструирование 

предложений,объяс-

нение постановки 

знаков препинания 

Уметь: различать СПП с 

однородным, параллельным 

и последовательным подчи-

нением, составлять схемы, 

производить 

синтаксический разбор 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



30 Сложные пред-

ложения с раз-

ными видами 

связи 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Особенности пунктуации в 

сложных предложениях с 

сочинительной и 

подчинительной связью. 

Сложные предложения с 

разными видами связи. Зна-

комство с понятием и алгорит-

мом синтаксического разбора 

СП с разными видами связи 

Синтаксический раз-

бор сложного предло-

жения 

Знать: отличительные осо-

бенности сложных предло-

жений с разными видами 

связи. 

Уметь: правильно расстав-

лять знаки препинания в 

данных предложениях 

Беседа, 

проблем-

ные зада-

ния 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 

31 Связный текст 1 

 
Урок 

система-

тизации 

ЗУН 

Признаки текста, типы и сред-

ства связи между его частями 

Ключевое понятие 

текста и соответст-

вующие ему опорные 

слова 

Знать: основные признаки 

связного текста, нормы рус-

ского литературного языка. 

Уметь: различать стили 

речи; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать структуру и 

языковые особенности 

текста 

Творческое 

задание 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

32 Оформление на 

письме прямой 

речи и диалога. 

Разные способы 

оформления на 

письме цитат 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Формирование пунктуацион-

ных навыков при 

употреблении предложений с 

прямой речью, в том числе 

разорванной словами автора, 

диалога. Основные способы 

цитирования. Цитирование 

поэтического текста, час-

тичное цитирование 

Конструирование 

предложений 

Знать: правила 

постановки знаков 

препинания. Уметь: 

находить подобные 

предложения в тексте, 

объяснять постановку 

знаков 

препинания,конструирова

ть предложения, 

подбирать синонимичные 

конструкции 

Тренинг, 

практикум 

Упражне-

ния по вы-

бору учи-

теля 

33 Абзац как пунк-

туационный 

знак, 

передающий 

смысловое чле-

нение текста 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Смысловое членение текста. 

Абзац. Структура абзаца. Пра-

вила построения абзаца 

Отражение в 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Создание 

письменных и устных 

высказываний. Выбор 

и использование 

выразительных 

Знать: основные признаки 

текста, нормы русского 

литературного языка, 

правила построения 

абзаца. Уметь: различать 

стили речи; определять 

тему, основную мысль 

текста; анализировать 

структуру и языковые 

Творческое 

задание 

Комплекс-

ный анализ 

текста 



средств синтаксиса в 

соответствии с ком-

муникативной 

задачей 

особенности текста 

34 Контрольный 

диктант 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Определение уровня усвоения 

изученного материала. Работа 

над ошибками 

Классификация 

ошибки, правильное 

объяснение 

графически ор-

фограммы 

Знать: основные нормы 

русского литературного 

языка. Уметь: применять 

изученные орфограммы; 

соблюдать основные 

правила орфографии 

Тренинг, 

практикум 

Анализ 

контроль-

ного дик-

танта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


