
10  класс (очная форма обучения)  

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 Слово о русском языке 
словари разных 

типов 

Конспект 

статьи на 

стр.5-8 

о месте в 

современном мире; 

формы существования 

национального языка; 

различие между 

русского языка 

понятиями 

литературный язык и 

язык художественной 

литературы 

создавать текст в 

форме рассуждения 

на лингвистическую 

тему 

«Проверь себя»: 

работа в парах 

Лексика. Фразеология. Лексикография (5ч.) 

2 Лексика. Слово и его значение 
словари разных 

типов  

П.1,2 

Упр.2,3 

основные нормы 

русского языка; типы 

нормативных 

словарей и 

справочников 

соблюдать нормы 

литературного языка 

в речевой практике; 

использовать 

нормативные словари 

русского языка 

диагностическая 

работа 

3 
Изобразительно-выразительные 

средства языка 
таблица П.3 Упр.7,8 

тропы, фигуры речи находить в тексте 

фигуры речи и тропы; 

определять их роль в 

раскрытии идейного 

звучания текста 

тестовые задания 

4 
Омонимы, паронимы, синонимы, 

антонимы 

словари 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов,омони

мов 

П.4-7 

Упр.24,26 

понятия синонимы, 

антонимы, омонимы, 

паронимы, 

контекстные 

синонимы, 

контекстные 

антонимы 

выполнять 

лексический разбор 

слова; различать 

слова-паронимы; 

подбирать синонимы 

и антонимы к разным 

словам 

тестовые задания 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

5 
Лексика исконно русская, 

заимствованная 

этимологический 

словарь русского 

языка 

 

П.8,9 

Упр.33,36 

происхождение 

лексики;  лексические 

нормы русского языка 

выполнять 

лексический разбор 

слова, редактировать 

текст, устраняя 

нарушения 

лексических норм 

«Проверь себя»: 

работа со словарем 

6 

Диалектизмы, профессионализмы, 

термины, жаргонизмы, лексика 

общеупотребительная. Основные 

типы словарей. 

словари разных 

типов 

П.10-12 

Упр.44,45 

общеупотребительная 

и 

необщеупотребитель-

ная лексика; разные 

типы словарей 

 

пользоваться разными 

типами словарей 

проверочная работа 

Фонетика. Графика. Орфоэпия (2ч.) 

7 Фонетика, графика.  таблица П.13 Упр.47 

основные понятия 

фонетики, графики; 

основные нормы 

современного 

литературного 

произношения 

 

выполнять 

фонетический разбор 

слова; опознавать 

явления оглушения и 

озвончения 

распределительный 

диктант 

8 Графика и орфоэпия.Тест таблица 
П.14 

Упр.50,51 

основные нормы 

современного 

литературного 

произношения 

применять 

орфоэпические нормы 

в практике речевого 

общения 

тест по фонетике, 

орфоэпии 

Морфемика и словообразование (5ч.) 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

9 Морфемика. таблица 
П.15 

Упр.60,63 

основные понятия 

морфемики 

 

 

 

выполнять 

морфемный разбор 

слов; образовывать 

формы слова 

тестовые задания 

 

10 Словообразование. Тест таблица 
П.16,17 

Упр.83 

основные понятия 

словообразования 

выполнять 

словообразовательны

й разбор слов 

тест по морфемике, 

словообразованию 

Морфология и орфография (5ч.) 

11  Принципы русской орфографии. таблица 
П.18-20 

Упр.87,101 

основные принципы 

русской орфографии 

применять 

морфологический, 

фонетический и 

традиционные 

принципы русской 

орфографии на 

письме 

проверочный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм 

12 

Правописание гласных в корнях, 

после шипящих, после Ц. 

Правописание согласных 

видео-урок 
П.21 -23 

Упр.112 

условия выбора 

проверяемых гласных 

в корне слова; 

обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными; 

различать 

проверяемые и 

чередующиеся 

безударные гласные в 

корне слова; писать 

слова с гласными 

после шипящих и Ц в 

соответствии с 

тесты по темам: 

«Проверяемые 

гласные в корне 

слова», «Корни с 

чередованием», 

«Употребление 

гласных после 

шипящих и Ц»  



 

 

- 4 - 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

классификацию 

чередующихся корней 

и условия выбора 

гласных в них; 

алгоритм проверки 

орфограммы 

«Гласные О и Е после 

шипящих и Ц»; 

условия выбора 

гласных Ы и И после 

шипящих и Ц 

 

 

орфографическими 

нормами; правильно 

писать слова с 

орфограммами 

гласными в корне 

13 
Правописание приставок. И, Ы 

после приставок.. 
Видео-урок 

П.24 -26 

Упр.134 

правила правописания 

проверяемых и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; необходимый 

минимум слов с 

непроизносимыми и 

удвоенными 

согласными. 

писать слова с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми и 

удвоенными 

согласными в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; выполнять 

орфографический 

разбор слов 

 

орфографический 

анализ текста, 

тестовые задания  
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

14 
 Употребление ъ и ь знаков. 

Правила переноса. 
видео-урок 

П.27-29 

Упр.157,158 

условия выбора букв 

З и С на конце 

приставок, гласные Ы 

и И после приставок 

на согласный; правила 

правописания 

приставок ПРЕ-/ПРИ-.  

правильно писать 

приставки, не 

изменяющиеся на 

письме, приставки 

ПРЕ-/ПРИ-, 

приставки на З/С-, 

гласные Ы и И после 

приставок на 

согласный; 

употреблять Ъ/Ь в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; 

пользоваться 

толковым словарем, 

выполнять 

морфемный анализ 

слов 

словарный диктант 

15 
Итоговая контрольная работа за 1 

полугодие. 
 

записи  в 

тетради 

основные понятия 

фонетики, графики;  

основные принципы 

русской орфографии. 

Употреблять ъ/ь в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; 

воспроизводить 

аудированный тест, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы языка; 

выполнять основные 

виды разбора 

 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Самостоятельные части речи (12ч.) 

16 Имя существительное как часть таблица П.33 морфологический выполнять сочинение-
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

речи. Упр.179 разбор 

существительного; 

лексико-

грамматические 

разряды 

существительных 

 

морфологический 

разбор 

существительного 

миниатюра «Сказка о 

слове» 

17 

Правописание имени 

существительного. Сложные 

случаи. 

таблица 
П.34-36 

Упр.216 

условия выбора 

гласных в суффиксах 

и окончаниях 

существительных; 

условия слитного и 

дефисного написания 

сложных 

существительных 

писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами «Проверь себя»: 

работа в парах 

18 
Имя прилагательное как часть 

речи. 
таблица 

П.37 

Упр.219,220 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имени 

прилагательного; 

лексико-

грамматические 

разряды 

прилагательных; 

степени сравнения 

прилагательных 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 
выборочный диктант 

(стихотворение 

Ф.И.Тютчева 

«Осенний вечер») с 

определением 

разряда 

прилагательных и их 

роли в раскрытии 

авторского замысла 



 

 

- 7 - 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

19 

Правописание имени 

прилагательного. Сложные 

случаи. 

таблица 
П.38-41 

Упр.243 

условия выбора 

гласных в суффиксах 

и окончаниях 

прилагательных; 

условия слитного и 

дефисного написания 

сложных 

прилагательных 

писать 

прилагательные в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм 

20 Имя числительное как часть речи. таблица 
П.42 

Упр.244 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имени 

числительного; 

основные лексико-

грамматические 

разряды 

числительных; 

особенности 

склонения и 

употребления. 

Морфологический 

разбор 

выполнять 

морфологический 

разбор числительного 

устранение ошибок в 

употреблении 

числительных – 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям 

ЕГЭ 

21 
Правописание имени 

числительного. Сложные случаи. 
таблица 

П.43-45 

Упр.253 

особенности 

склонения 

числительных; 

правописание 

числительных; 

особенности 

употребления 

числительных в речи 

писать числительные 

в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

контрольное 

списывание с 

заменой цифровых 

обозначений 

буквенными 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

22 Местоимение как часть речи. таблица 
П.46,47 

Упр.258 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки 

местоимения 

основные лексико-

грамматические 

разряды местоимений; 

особенности 

употребления 

местоимений 

выполнять 

морфологический 

разбор; писать 

местоимения в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

орфографический 

анализ текста, 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям 

ЕГЭ 

23 Глагол  как  часть речи. таблица 
П.48,49 

Упр.280 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

признаки глагола; 

основные 

грамматические 

категории и формы; 

правила правописания 

суффиксов и 

окончаний 

выполнять 

морфологический 

разбор; определять 

способы 

словообразования и 

формообразования 

глаголов; писать 

глаголы в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

24 Причастие как глагольная форма. таблица 
П.50-52 

Упр.297 

морфологические, 

синтаксические 

признаки причастия; 

признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия; 

образование 

причастий; 

особенности перехода 

причастия в 

прилагательное 

выполнять 

морфологический 

разбор, образовывать 

действительные и 

страдательные 

причастия; писать 

причастия в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

«Проверь себя»: 

предупредительный 

диктант 

25 
Деепричастие как 

глагольная форма. 
таблица 

П.53 

Упр.301 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

признаки; способы 

образования; 

особенности перехода 

деепричастий в 

наречия и переходные 

предлоги 

выполнять 

морфологический 

разбор; образовывать 

от глаголов 

возможные формы 

деепричастий; 

определять типы и 

формы сказуемых 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям 

ЕГЭ 

26 Наречие как часть речи. таблица 
П.54,55 

Упр.317 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности; лексико-

грамматические 

разряды 

выполнять 

морфологический 

разбор; писать 

наречия в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; различать 

наречия и 

омонимичные части 

речи 

выборочный диктант 

27 Слова категории состояния. таблица 
П.56 

Упр.321 

грамматические 

особенности слов 

категории состояния 

морфологический 

разбор слов категории 

состояния 

«Проверь себя»: 

взаимопроверка 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Служебные части речи (4ч.) 

28 Служебные части речи. Предлог. таблица 
П.57,58 

Упр.331 

морфологические 

признаки; виды 

предлогов: 

производные, 

непроизводные 

морфологический 

разбор, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

объяснительный 

диктант 

29 Союз как служебная часть речи. таблица 
П.59,60 

Упр.337 

морфологические 

признаки; виды 

подчинительных и 

сочинительных 

союзов; разницу 

между союзами и 

союзными словами 

 

 

 

морфологический 

разбор, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами объяснительный 

диктант 

30 
Части Правописание частиц цы. 

Разряды частиц. 
таблица 

П.61,62 

Упр.340 

морфологические 

признаки; 

формообразующие, 

модальные и 

отрицательные 

частицы 

морфологический 

разбор, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

объяснительный 

диктант 

31 Контрольный диктант 

 

 

 

 

 

 

 

записи в 

тетради 

основные понятия 

фонетики, графики;  

основные принципы 

русской орфографии 

писать в соответствии 

с орфографическими 

нормами 
контрольный 

диктант 

Междометие (1ч.) 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

32 
Междометие как особый разряд 

слов. 
таблица 

П.65 

Упр.352 

морфологические 

признаки 

междометия; различие 

междометий и 

звукоподражательных 

слов 

писать междометия и 

звукоподражательные 

слова в соответствии 

с орфографическими 

нормами 

предупредительный 

диктант по теме: 

«Служебные части 

речи» 

Повторение и обобщение (3ч.) 

33 
Повторение и обобщение 

изученного. 
таблица 

Упр.355, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

основные понятия 

фонетики, графики; 

словообразования,  

морфологии. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

морфологический 

разбор, писать в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

34 Контрольная работа  
записи в 

тетради 

единицы языка и 

особенности их 

употребления.  

 

 

соблюдать языковые 

нормы 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные) 

контрольный тест 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

35 

 

 

 

Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 
записи в 

тетради 

 

 

основные понятия 

фонетики, графики;  

основные принципы 

русской орфографии 

 

 

выполнять работу над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

 

анализ контрольной 

работы 
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10 класс  (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

1.  Слово о русском 

языке. 

Демонстрационные 

таблицы 

Конспект 1§ о месте русского языка 

в современном мире; 

формы существования 

национального языка; 

различие между 

понятиями 

литературный язык и 

язык художественной 

литературы 

создавать текст в 

форме рассуждения 

на лингвистическую 

тему 

Беседа. 

2.  Лексика. Слово и его 

значение. 

Словари разных 

типов 

Подготовить 

связный 

рассказ на тему 

«Слово и его 

лексическое 

значение» 

основные нормы 

русского языка; типы 

нормативных словарей 

и справочников 

соблюдать нормы 

литературного языка 

в речевой практике; 

использовать 

нормативные словари 

русского языка 

Устный опрос 

3.  Изобразительно- 

выразительные 

средства языка. 

. 

 

Словари синонимов, 

антонимов, 

паронимов,омонимов 

Повторить §3, 

упр.7 

тропы, фигуры речи, 

cинонимы, антомимы,  

паронимы. 

находить в тексте 

фигуры речи и тропы; 

определять их роль в 

раскрытии идейного 

звучания текста 

Самостоятельная 

работа (15 мин.) 

4.  Омонимы, паронимы, 

синонимы, антонимы и 

их употребление. 

Словари синонимов, 

антонимов, 

паронимов,омонимов 

П. 4-5, упр.13 определение 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов, омонимов 

правильно 

употреблять 

синонимы, антонимы, 

паронимы в речи; 

давать толкование 

лексического 

Самостоятельная 

работа 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

значения паронимов. 

5.  Происхождение 

лексики современного 

русского языка. 

Этимологический 

словарь русского 

языка 

 

Конспект§8. 

Упр.30, 31 

происхождение 

лексики;  лексические 

нормы русского языка 

выполнять 

лексический разбор 

слова, редактировать 

текст, устраняя 

нарушения 

лексических норм 

Письменный 

контроль 

6.  Фразеология. 

Фразеологические 

единицы и их 

употребление. 

Обучающие 

карточки- образцы 

Работа со 

словарем, 

упр.42, 43. 

Основные термины и 

понятия лексики; 

фразеологические 

единицы; основные 

типы словарей 

русского языка 

Определять значение 

фразеологизмов, 

встречающихся в 

речи 

Самостоятельная 

работа 

7.  Основные понятия 

фонетики, графики, 

орфоэпии. 

Индивидуальные 

карточки 

Упр.47, 

параграф 13 

Определение  

фонетики, основные 

характеристики 

гласных и согласных 

звуков, отличие звука 

от буквы 

Соотносить  

графическое 

написание слова и его 

фонетическую 

транскрипцию,  

Самостоятельная 

работа (15 мин.) 

8.  Орфоэпия. Основные 

правила 

произношения. 

Таблица Упр. 47 основные понятия 

фонетики, графики; 

основные нормы 

современного 

литературного 

произношения 

выполнять 

фонетический 

разбор слова; 

опознавать явления 

оглушения и 

озвончения 

Проверочный 

диктант. 

9.  Основные понятия 

морфемики и 

словообразования. 

Состав слова. 

 Упр. 48. 49., 

повторить 

основные 

способы 

образования 

слов 

Название и 

особенности морфем 

русского языка 

Находить значимые 

части слова, 

определять их роль в 

слове 

Контрольный 

диктант 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

10.  Словообразование. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы 

словообразования.. 

Таблица Упр. 66 ( по 

заданию) 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке, 

порядок 

словообразовательного 

разбора;  

Определять способ 

словообразования, 

различать 

морфологические и 

неморфологические 

способы образования 

слов. 

Письменный 

контроль 

11.  Основные понятия 

морфологии и 

орфографии. 

Таблица Упр.76, 83  

(по заданию) 

Какие вопросы 

изучаются в курсе 

морфологии, предмет 

изучения орфографии. 

Узнавать и 

осознавать в слове 

правописное 

затруднение, 

определять условия 

выбора правильного 

написания. 

Работа по карточкам 

12.  Принципы русской 

орфографии. 

Мини -  плакаты Упр. 116( по 

заданию) 

основные принципы 

русской орфографии 

применять 

морфологический, 

фонетический и 

традиционные 

принципы русской 

орфографии на 

письме 

Контрольное 

списывание с 

объяснением  

указанных 

орфограмм 

13.  Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

Чередующиеся 

гласные в корне слова. 

Таблица Параграфы 18-

19, упр.95, 97 

Правила правописания 

безударных гласных в 

корне слова;  условия 

выбора проверяемых 

гласных в корне слова; 

обязательный 

минимум слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными; 

классификацию 

чередующихся корней 

Определять условия 

выбора верного 

написания, на 

основании правила 

делать выбор 

написания. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

и условия выбора 

гласных в них; 

14.  Употребление гласных 

после шипящих и Ц. 

Таблица Повторить § 

21,22 упр.121(6 

предложений 

по выбору 

учащихся) 

алгоритм проверки 

орфограммы «Гласные 

О и Е после шипящих 

и Ц»; условия выбора 

гласных Ы и И  после 

шипящих и Ц 

различать 

проверяемые и 

чередующиеся 

безударные гласные в 

корне слова; писать 

слова с гласными 

после шипящих и Ц в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; правильно 

писать слова с 

орфограммами 

гласными в корне 

Индивидуальный 

контроль 

15.  Правописание 

согласных. 

Карточки Упр. 125 ( по 

заданию) 

правила правописания 

проверяемых и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; необходимый 

минимум слов с 

непроизносимыми и 

удвоенными 

согласными 

писать слова с 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми и 

удвоенными 

согласными в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; выполнять 

орфографический 

разбор слов 

Фронтальный устный 

опрос 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

16.  Правописание гласных 

и согласных в 

приставках. 

Раздаточный 

материал 

§27, 28, 29 упр. 

150 (по 

заданию) 

условия выбора букв З 

и С на конце 

приставок, гласные Ы 

и И после приставок 

на согласный; правила 

правописания 

приставок ПРЕ-/ПРИ-; 

правильно писать 

приставки, не 

изменяющиеся на 

письме, приставки 

ПРЕ-/ПРИ-, 

приставки на З/С-, 

гласные Ы и И после 

приставок на 

согласный; 

Письменный 

контроль по 

карточкам 

17.  Зачет по орфографии.   основные 

характеристики 

разделов языкознания: 

лексика, фонетика, 

орфография 

применять знания по 

основным 

направлениям 

русского языка на 

практике, отбирать 

информацию, видеть 

орфограммы и 

пунктограммы 

Зачет 

18.  Имя существительное 

как часть речи. 

Таблица § 33-34, упр.187 морфологический 

разбор 

существительного; 

лексико-

грамматические 

разряды 

существительных 

 

выполнять 

морфологический 

разбор 

существительного 

Контрольный тест 

19.  Имя существительное 

как часть речи. 

Правописание имени 

существительного. 

Таблица Упр. 194 или 

195 ( по 

выбору) 

условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях 

существительных 

писать 

существительные в 

соответствии с 

орфографическими 

Устный опрос 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

нормами 

       

20.  Имя прилагательное 

как часть речи. 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных. 

Таблица, план 

создания связного 

монологического 

высказывания 

Упр.218, 219 лексические, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки имени 

прилагательного; 

лексико-

грамматические 

разряды 

прилагательных; 

степени 

сравнеСловрный 

диктантния 

прилагательных 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Создание связного 

монологического 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

21.  Правописание 

суффиксов имен 

прилагательных. 

Правописание Н и НН 

в суффиксах имен 

прилагательных. 

Орфографический 

словарь 

Упр.229, 230, 

231. 

условия выбора 

гласных в суффиксах и 

окончаниях 

прилагательных; 

условия слитного и 

дефисного написания 

сложных 

прилагательных; 

условия выбора Н и 

НН в суффиксах имен 

прилагательных 

писать 

прилагательные в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Контрольный 

диктант 

22.  Имя числительное как  

часть речи. 

Особенности 

употребления 

числительных разных 

разрядов.. 

Таблица Упр. 245.248 

§42.43.44 

основные лексико-

грамматические 

разряды 

числительных; 

особенности 

склонения и 

употребления. 

писать числительные 

в соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Выборочный диктант 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

Морфологический 

разбор 

23.  Правописание имен 

числительных. 

 Параграф 45, 

упр. 253 

Правописание имен 

числительных, 

склонение. 

Склонять, правильно 

писать имена 

числительные 

Словарный диктант 

24.  Местоимение как 

часть речи. 

Правописание 

местоимений. 

 §46, 47,упр. 257 основные лексико-

грамматические 

разряды местоимений; 

особенности 

употребления 

местоимений 

выполнять 

морфологический 

разбор; правильно 

употреблять 

местоимения в речи, 

склонять их. 

Устный опрос 

25.  Глагол как часть речи. 

Правописание 

глаголов. 

Демонстрационная 

таблица 

Вопросы и 

задания для 

повторения и 

обобщения по 

теме на стр. 182 

основные 

грамматические 

категории и формы; 

правила правописания 

суффиксов и 

окончаний 

писать глаголы в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

орфограмм 

26.  Причастие как 

глагольная форма. 

Таблица §50- 52 упр. 285 морфологические, 

синтаксические 

признаки причастия; 

признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия; 

образование 

причастий; 

особенности перехода 

причастия в 

прилагательное 

выполнять 

морфологический 

разбор, образовывать 

действительные и 

страдательные 

причастия; писать 

причастия в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами 

Самостоятельная 

работа(15 минут) 

27.  Деепричастие как 

глагольная форма. 

Таблица § 53 упр.303 лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

признаки; способы 

образования; 

выполнять 

морфологический 

разбор; образовывать 

от глаголов 

возможные формы 

Работа по карточкам 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

особенности перехода 

деепричастий в 

наречия и переходные 

предлоги 

деепричастий; 

определять типы и 

формы сказуемых 

28.  Наречие как часть 

речи. 

Правописание 

наречии. Слова 

категории состояния. 

Мини -  плакат Вопросы и 

задания для 

повторения по 

теме «Наречие» 

на стр.204 

лексико-

грамматические 

разряды 

писать наречия в 

соответствии с 

орфографическими 

нормами; различать 

наречия и 

омонимичные части 

речи 

Предупредительный 

диктант «Проверь 

себя» 

29.  Предлог как служебная 

часть речи. 

Правописание 

предлогов. 

Таблица Задание ЕГЭ –

А 18,В2. 

определение предлога, 

какие отношения 

выражаются с 

помощью предлогов, 

виды предлогов по 

структуре и 

происхождению 

Отличать предлоги от 

других частей речи, 

грамотно писать 

предлоги 

Дифференцированное 

задание. 

30.  Союз как служебная 

часть речи. Союзные 

слова. 

Таблица Параграф 59 

упр. 335 

определение союза, 

виды союзов по 

происхождению, по 

структуре и по 

значению 

Делать 

морфологический 

разбор союза, 

различать союзы и 

союзные слова, 

правильно писать 

союзы 

Морфологический 

разбор союзов. 

31.  Частицы как 

служебная часть речи. 

Разряды частиц. 

Таблица Параграфы63-

64,упр. 350 

определение частицы, 

разряды по значению, 

правописание частиц 

Определять значение 

частиц, правильно их 

писать 

Составление таблиц 

32.  Междометия как 

особый разряд слов.  

Таблица Параграф 65 

упр. 352 

определение 

междометия, типы 

междометий, их 

правописание и 

пунктуационное 

Находить 

междометия в тексте, 

различать 

междометия и 

звукоподражательные 

Самостоятельная 

работа 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

оформление слова, правильно 

писать сложные 

междометия, ставить 

знаки препинания 

при междометиях. 

33.  Контрольный тест по 

теме: «Служебные 

части речи». 

 Подготовиться 

к контрольному 

диктанту 

служебные части речи, 

правила их написания 

систематизировать 

знания за курс 10 

класса 

Контрольный тест 

34.  Контрольный диктант 

по темам: 

«Орфография и 

морфология». 

 Сделать работу 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте 

основные правила 

правописания и 

пунктуации 

применять знания по 

основным 

направлениям 

русского языка на 

практике, отбирать 

информацию, видеть 

орфограммы и 

пунктограммы 

Контрольный 

диктант. 

35.  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте. 

   видеть  допущенные 

ошибки и исправлять 

их. 
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11 класс  (очная форма обучения)  

 
№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

Синтаксис и пунктуация(35ч.) 

1 

Синтаксис. Основные 

принципы русской 

пунктуации. 

таблица 

П.66 Вопросы и 

задания на 

стр.240 

основные принципы 

русской пунктуации; 

две группы знаков 

препинания 

(разделительные и 

выделительные) 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

предложений; 

графически 

обозначать 

пунктограммы 

схематический 

диктант 

2 
Словосочетание как 

синтаксическая единица. 
таблица 

П.67,68 

Упр.358,359 

основные принципы и 

структуру 

словосочетаний; виды 

словосочетаний; типы 

синтаксической связи в 

словосочетаниях 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний; 

определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между 

словами  в 

словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической 

связи в 

словосочетаниях 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

3,4 

Предложение как единица 

синтаксиса. Простое 

предложение. Виды 

предложений по 

структуре. 

таблица 
П.69-73 

Упр.366,367,372 

основные признаки 

предложений; 

классификацию 

предложений по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске, 

по наличию 

грамматических основ 

выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения; 

определять типы 

предложений по 

интонации, 

эмоциональной 

окраске, наличию 

грамматических 

основ 

схематический 

диктант 

    5 
Постановка тире в 

простом предложении. 
таблица 

П.74 -78 

Упр.377 

условия постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, в неполном 

предложении 

различать 

соединительное и 

интонационное тире; 

употреблять тире 

между подлежащим 

и сказуемым в 

неполном 

предложении в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям  ЕГЭ 

Простое осложнённое предложение (14ч.) 

6,7 

 Однородные и 

неоднородные члены 

предложения. 

Предложение с 

однородными членами. 

таблица П.79 Упр.393 

отличительные 

признаки однородных 

членов предложения; 

виды сочинительных 

союзов; правила 

постановки знаков 

препинания между 

однородными членами; 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 

 

 

контрольный 

словарный диктант 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

8 
Знаки препинания при 

однородных членах. 
таблица 

П.80-83 

Упр.403 

правила постановки 

знаков препинания 

между однородными 

членами 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

«Проверь себя» 

9 
 Обобщающие слова при 

однородных членах. 
таблица П.84Упр.411 

правила постановки 

знаков препинания при 

обобщающих словах 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

объяснительный 

диктант 

10 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

таблица П.85 Упр.416 

отличительные 

признаки обособления; 

условия обособления 

определений 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

контрольный 

словарный диктант 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

11 
Обособленные 

приложения. 
таблица П.86 Упр.423 

особенности 

обособления 

приложений 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

cоответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

фронтальный 

опрос 

12 
Обособленные 

обстоятельства. Тест 
таблица П.87 Упр.430 

особенности 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

тест 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

13 
Обособленные 

дополнения. 
таблица П.88 Упр.433(2) 

особенности 

обособления 

дополнений 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

тест 

14 

Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединительные члены 

предложения. Тест 

таблица П.89 Упр.438 

правила обособления 

уточняющих, 

дополнительных и 

присоединительных 

конструкций 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

тест 

15 
Знаки препинания при 

сравнительном обороте 
таблица П.90 Упр.443 

условия постановки 

знаков препинания при 

конструкциях с союзом 

как 

уметь расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с 

союзом как, при 

сравнительных 

оборотах в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

проверочный 

диктант 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

16 
Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 
КИМы 

Записи в 

тетради 

правила постановки 

знаков препинания при 

обособленных 

определениях, 

обстоятельствах, в 

предложениях с 

однородными членами 

соблюдать языковые 

нормы 

(орфографические, 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

пунктуационные) 

контрольное 

тестирование 

17 
Знаки препинания при 

обращениях. 
таблица П.91 Упр.446 

знаки препинания при 

обращениях; нормы 

речевого этикета при 

обращении 

употреблять 

обращение в 

соответствии с 

нормами речевого 

этикета 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

пунктограмм 

18 
Вводные слова и вставные 

конструкции 
таблица П.92 Упр.456 

 

 

 

знаки препинания при 

водных словах и 

вставных конструкциях 

 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

контрольный 

словарный диктант 

19 

Междометия, 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова. 

таблица П.93 Упр.461 

правила простановки 

знаков препинания при 

междометиях, 

звукоподражательных 

словах, словах-

предложениях да, нет; 

 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях со 

словами и 

вставными 

взаимопроверка 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

вводных конструкциях 

 

 

 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

 

 

 

 

Сложные предложения.(10ч.) 

 

20 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

таблица П.94,95 Упр.469 

отличительные 

признаки ССП; виды 

сочинительных союзов; 

условия постановки 

знаков препинания 

между частями ССП 

определять вид ССП; 

выполнять 

синтаксический 

разбор ССП; 

расставлять знаки 

препинания в ССП в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

объяснительный 

диктант 

21 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным. 

таблица П.96 Упр.482 

отличительные 

признаки СПП; 

средства связи между 

частями СПП; виды 

подчинительных 

союзов; виды 

придаточных 

различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова; выполнять 

синтаксический 

разбор СПП; 

расставлять знаки 

препинания в СПП в 

соответствии с 

пунктуационными 

«Проверь себя» 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

нормами 

22 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

таблица П.97 Упр.484 

способы связи между 

частями СПП с 

несколькими 

придаточными 

(однородное, 

последовательное, 

параллельное) 

различать 

подчинительные 

союзы и союзные 

слова; выполнять 

синтаксический 

разбор СПП; 

расставлять знаки 

препинания в СПП в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям ЕГЭ 

23 
Знаки препинания в бес- 

союзном предложении. 
таблица П.98 Упр.489 

отличительные 

признаки СБП; условия 

постановки знаков 

препинания в БСП 

выполнять 

синтаксический 

разбор БСП; 

определять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП; 

расставлять знаки 

препинания в БСП в 

соответствии с 

пунктуационными  

нормами 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям ЕГЭ 

24,25 

Сложное предложение с 

разными видами связи. 

Тест 

таблица П.98 Упр.499 

виды связи частей в 

предложении; условия 

постановки знаков 

препинания 

выполнять 

синтаксический 

разбор сложного 

предложения с 

разными видами  

связи 

тест 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

26 
Сложная синтаксическая 

конструкция. Период. 
 

П.99 Вопросы и 

задания на 

стр.359 

признаки периода, 

сложного 

синтаксического 

целого; условия 

постановки знаков 

препинания в них 

расставлять знаки 

препинания в 

периоде, сложном 

синтаксическом 

целом в 

соответствии с 

пунктуационными  

нормами 

комплексный 

анализ текста 

27,28 

Способы передачи чужой 

речи. Знаки при 

цитировании. 

 
П.100-103 

Упр.503 

основные способы 

передачи чужой речи 

(прямая речь, косвенная 

речь, несобственно 

прямая речь); условия 

постановки знаков 

препинания с чужой 

речью 

 

 

 

 

 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

чужой речью в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; составлять 

диалог; правильно 

оформлять цитаты 

схематический 

диктант 

29 
Знаки препинания при 

прямой речи. 
таблица 

П.101-106 

Упр.506 

возможности сочетания 

знаков препинания; 

факультативные знаки 

препинания; 

особенности авторской 

пунктуации 

расставлять 

сочетающиеся знаки 

препинания в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; различать 

факультативные 

знаки препинания; 

анализировать 

особенности 

авторской 

пунктуации как 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям ЕГЭ 
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№ 

урока 
Тема урока Демонстрации  

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

образного раскрытия 

авторского замысла 

Культура речи. Стилистика(4ч.) 

30-33 

Культура речи. 

Классификация речевых 

ошибок: лексические, 

грамматические, 

логические. Их 

исправление. Сочинение 

(часть С) 

карточки 
П.107-115 

Упр.568,570 

типологию речевых 

ошибок 

исправлять речевые 

ошибки разных 

типов 
сочинение (часть 

С) 

34,35 

Контрольная работа. 

ЕГЭ: части «А» и «Б» 

Анализ контрольной 

работы 

КИМы 
записи в 

тетради 

признаки и особенности 

употребления в речи 

основных единиц языка 

соблюдать языковые 

нормы 

(орфографические, 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

пунктуационные) 

контрольный тест 
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11 (очно-заочная форма обучения) 

 

№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

1 

Повторение. Основные 

понятия морфологии и 

орфографии.  

раздаточный  

материал 

Повторить части 

речи, упр.354 

предмет изучения 

морфологии и 

орфографии 

узнавать и 

осознавать в слове 

правописное 

затруднение, 

определять условия 

выбора верного 

написания; знать 

части речи 

объяснительный 

диктант 

2 
Принципы русской 

орфографии. 
таблица Упр. 356 

основные термины и 

понятия раздела 

узнавать и 

осознавать в слове 

правописное 

затруднение, 

определять условия 

выбора верного 

написания 

фронтальный опрос 

3 Части речи. таблица 
Сделать таблицу 

частей речи 

самостоятельные и 

служебные части речи 

делать 

морфологический 

разбор слов 

«Проверь себя»: 

предупредительный 

диктант 

4 

Основные понятия 

синтаксиса и 

пунктуации. 

таблица 
Написать 

конспект 

определение 

пунктуации; функции 

знаков препинания; 

порядок 

пунктуационного 

разбора 

объяснять общие 

случаи постановки 

разделительных, 

выделительных и 

соединительных 

знаков препинания 

самостоятельная 

работа 

5 
Основные принципы 

русской пунктуации. 

Схемы 

предложений 
П. 66 Упр. 357 

основные 

синтаксические 

единицы; основные 

принципы русской 

пунктуации; две группы 

знаков препинания 

выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы 

предложений; 

графически 

схематический 

диктант 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

(разделительные и 

выделительные) 

обозначать 

пунктограммы 

6 

Классификация 

словосочетаний. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания.  

таблица П.67 Упр.359 

основные принципы и 

структуру 

словосочетаний; виды 

словосочетаний; типы 

синтаксической связи в 

словосочетаниях 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний; 

определять 

смысловую и 

грамматическую 

зависимость между 

словами  в 

словосочетаниях; 

определять тип 

синтаксической 

связи в 

словосочетаниях 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданию В3 ЕГЭ 

7 

Понятие о 

предложении. 

Классификация 

предложений.  

таблица П.69  Упр.365 

основные признаки 

предложений; 

классификацию 

предложений по цели 

высказывания, 

эмоциональной окраске, 

по наличию 

грамматических основ 

выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения; 

определять типы 

предложений по 

интонации, 

эмоциональной 

окраске, наличию 

грамматических 

основ 

синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений 

8 
Предложения простые 

и сложные. 
таблица 

П.69,  выписать 

из текста 

сложные 

предложения 

основные признаки 

предложения по 

наличию 

грамматических основ 

определять типы 

предложений по 

наличию  

грамматических 

основ 

объяснительный 

диктант 

9 Контрольный диктант таблица Индивидуальные основные принципы узнавать и контрольный 



 

 

- 34 - 

№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

по повторению. задания русской орфографии и 

пунктуации 

осознавать в слове 

правописное 

затруднение, 

определять условия 

выбора верного 

написания, 

расставлять знаки 

препинания в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

диктант 

10 

Виды предложений по 

цели высказывания. 

 

таблица П.70,71 упр.367 

классификацию 

предложений по цели 

высказывания 

Определять типы 

предложений по 

цели высказывания 

самостоятельная 

работа 

11 

Виды предложений по 

структуре. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

 П.73 Упр.371 

классификацию 

предложений по 

строению 

грамматической основы 

находить 

грамматическую 

основу предложения 

, определять вид 

предложения по 

строению 

грамматической 

основы 

 

индивидуальный 

опрос 

12 

Главные члены 

предложения. Тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

таблица П.74 Упр.377 

определения главных 

членов предложения, 

условия постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым 

воспроизводить 

аудированный текст, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

языка; выполнять 

морфологический 

разбор 

самостоятельных и 

диктант с 

грамматическим 

заданием 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

служебных частей 

речи 

13 

Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

схемы 

предложений 
П.75 Упр. 378 

второстепенные члены 

предложений и  типы 

предложений по 

наличию 

второстепенных членов 

выделять 

второстепенные 

члены предложения; 

различать типы 

сказуемых 

синтаксический 

разбор 

предложений 

14 

Полные и неполные 

предложения. Тире в 

неполном 

предложении. 

таблица 
П.76 – 77, 

Упр.382 

условия постановки тире 

в неполном 

предложении 

различать 

соединительное и 

интонационное 

тире; употреблять 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, в 

неполном 

предложении в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям А19-22 

ЕГЭ 

15 

Порядок слов в 

простом предложении. 

Инверсия. 

таблица Упр.386 

порядок слов в простом 

предложении; понятия 

«осложнение», 

«инверсия», 

«синонимия» 

подбирать 

синонимические 

синтаксические 

конструкции к 

данным 

творческий диктант 

16 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ. Часть 

«А»: работа с тестами. 

 Записи в тетради 

основные правила 

правописания и 

пунктуации 

выполнять тестовые 

задания из части 

«А» 
контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

17 

Простое осложненное 

предложение. 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

таблица 
Стр.262 -263, 

упр.389 

понятие «осложненное 

предложение», порядок 

синтаксического разбора 

простого предложения 

выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения 

фронтальный опрос 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

18 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

таблица П. 79 Упр.391 

отличительные признаки 

однородных членов 

предложения; виды 

сочинительных союзов 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

самостоятельная 

работа 

19 

Знаки препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях. 

таблица П. 80 Упр. 397 

отличительные признаки 

однородных и 

неоднородных 

определений, правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения 
самостоятельная 

работа 

20 

Знаки препинания при 

однородных и 

неоднородных 

приложениях. 

таблица П.81 упр. 401 

Правила постановки 

знаков препинания при 

однородных и 

неоднородных 

приложениях 

различать 

однородные 

приложения от 

неоднородных 

фронтальный опрос 

21 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися 

союзами. 

таблица П.82 упр. 403 

отличительные признаки 

однородных членов 

предложения; виды 

сочинительных союзов; 

правила постановки 

знаков препинания 

между однородными 

членами; 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения, 

соединенных 

союзами 

сочинение-

миниатюра в форме 

описания 

22 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

повторяющимися и 

таблица П. 83 упр. 405 

правила постановки 

знаков препинания 

между однородными 

членами, соединенными 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения в 

«Проверь себя» 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

парными союзами. повторяющимися и 

парными союзами 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

23 
Знаки препинания при 

обобщающих словах. 
таблица П.84 упр. 410 

правила постановки 

знаков препинания при 

обобщающих словах 

расставлять знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

синтаксический 

разбор 

предложений 

24 

Контрольный диктант 

по теме: «Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами». 

таблица Упр. 412 

правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

контрольный 

диктант 

25 

Обособленные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения.  

схемы 

предложений 
П. 85 Упр. 413 

отличительные признаки 

обособления 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

объяснительный 

диктант 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

26 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

Обособленные 

приложения. 

таблица 
П. 86 Упр.414, 

422 

особенности 

обособления 

приложений и 

определений. 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

выборочный 

диктант 

27 

Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные 

дополнения. 

таблица 
П.87 – 88, 

упр.429 

особенности 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом; особенности 

обособления 

дополнений 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначение 

условий 

обособления 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

28 

Подготовка к ЕГЭ. 

Часть «С»: критерии 

оценивания 

сочинения.  

таблица 

Написать 

вступление и 

заключение к 

сочинению 

критерии оценивания 

сочинения, требования к 

написанию сочинения в 

формате ЕГЭ 

писать сочинение  

по предложенному 

тексту в 

соответствии с 

критериями 

оценивания сочинение 

29 

Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединительные 

члены предложения. 

таблица П. 89 упр. 436 

правила обособления 

уточняющих, 

дополнительных и 

присоединительных 

конструкций 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

членами в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами; выполнять 

синтаксический 

разбор простых 

осложненных 

предложений 

выборочный 

диктант 

30 
Знаки препинания при 

обращениях. 
таблица П. 91, упр. 446 

знаки препинания при 

обращениях; нормы 

речевого этикета при 

обращении 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях со 

словами и 

вставными 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения в 

соответствии с 

объяснительный 

диктант с 

графическим 

обозначением 

пунктограмм 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

пунктуационными 

нормами; 

употреблять 

обращение в 

соответствии с 

нормами речевого 

этикета 

31 

Знаки препинания при 

вводных словах и 

словосочетаниях. 

Знаки препинания при 

вставных 

конструкциях. 

таблица П. 92 упр. 452 

что называется 

вводными словами и 

вставными 

конструкциями; какими 

пунктуационными 

знаками оформляются 

вводные слова и 

вставные конструкции 

находить вводные 

слова и вставные 

конструкции в 

предложении; 

грамотно оформлять 

их 

пунктуационными 

знаками 

 

32 
Знаки препинания при 

междометиях. 
таблица П. 93, упр. 459 

правила простановки 

знаков препинания при 

междометиях, 

звукоподражательных 

словах, словах-

предложениях да, нет; 

вводных конструкциях 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях со 

словами и 

вставными 

конструкциями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами 

взаимопроверка 

33 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно – 

восклицательные 

слова. 

таблица П. 93 упр. 462 

как выделяются знаками 

утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно- 

восклицательные слова 

находить 

утвердительно - 

отрицательные и 

вопросительно – 

восклицательные 
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№ урока Тема урока Демонстрации  
Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки 
Формы контроля 

знать уметь 

слова в 

предложениях; 

ставить верно знаки 

препинания при них 

34 

Контрольная работа по 

теме «Простое 

осложненное 

предложение». 

 
Упр. 464 (первая 

часть ) 

признаки простого 

предложения, его виды; 

правила постановки 

знаков препинания при 

осложнении 

определить вид 

простого 

предложения; 

произвести 

синтаксический 

разбор простого 

предложения; 

расставить знаки в 

соответствии с 

пунктуационными 

нормами языка 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям частей  

А, Б ЕГЭ 

35  
Работа над ошибками 

в контрольной  работе. 
 

Сделать работу 

над ошибками 

 выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 
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12 класс (очно-заочная форма обучения) 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Демонстрации Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы 

контроля знать уметь 
 Повторение.      

1 -2 Словосочетание. Виды 

подчинительной связи в 
словосочетаниях.  

Таблица П.67 -68 упр. 

361,362 

порядок разбора 

словосочетания; 
определение 

словосочетания 

анализировать 

строение и значение 
словосочетания; 

делать разбор 

словосочетания 

Фронтальный 

опрос 

3 - 4 Простое предложение. Способы 
выражения подлежащего и 

сказуемого.  

Схемы предложений П.69 упр. 365 определение 
предложения; 

способы выражения 

подлежащего и 
сказуемого 

характеризовать 
предложение; 

находить 

грамматическую 
основу 

Проверочная 
работа 

5 Односоставные предложения: 

назывные, определенно – личные.  

Схемы предложений П. 73 упр. 371 основные типы 

односоставных 

предложений 

характеризовать 

односоставные 

предложения 

Работа по 

карточкам 

6 Односоставные предложения: 

неопределенно – личные, 

безличные.  

Таблица Упр. 373,374 основные типы 

односоставных 

предложений 

характеризовать 

односоставные 

предложения 

Работа по 

карточкам 

7 Обособленные и необособленные 
определения. 

Плакат П. 85 упр. 419,420 термин 
«обособление», 

условия обособления 

определений 

ставить знаки 
препинания при 

обособленных 

определениях 

Тесты 

8 Обособленные обстоятельства. Плакат П. 87,88 упр. 431 условия обособления 
обстоятельств 

ставить 
необходимые знаки 

препинания при 

обособленных 
обстоятельствах 

Фронтальный 
опрос 

9 Обособленные дополнения. Таблица Упр. 432 что называется 

обособленным 

дополнением 

определять условия 

обособления 

дополнений 

проверочный 

диктант 

10 Обособление слов, не Схемы предложений Упр. 452 что такое обращение, находить в тексте Тесты 
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являющихся членами 

предложения. 

вводные слова и 

вставные конструкции 

обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции; 

ставить нужные 
знаки препинания 

при них 

 Сложные предложения.       

11 Общая характеристика сложного 

предложения. 

Таблица П. 94, упр. 465 отличительные 

признаки сложного 

предложения; 
основные виды 

сложных 

предложений; 

сочинительные и 
подчинительные 

союзы 

определять тип и 

средства связи 

частей СП; 
различать союзы и 

союзные слова; 

выполнять 

синтаксический 
разбор СП 

объяснительный 

диктант 

12 Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

Информационные 

карточки 

П. 95, упр. 469 отличительные 

признаки ССП; виды 
сочинительных 

союзов; условия 

постановки знаков 
препинания между 

частями ССП 

определять вид 

ССП; выполнять 
синтаксический 

разбор ССП; 

расставлять знаки 
препинания в ССП 

в соответствии с 

пунктуационными 
нормами 

объяснительный 

диктант 

13 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 
придаточным. 

Таблица П. 96 упр. 478 отличительные 

признаки СПП; 

средства связи между 
частями СПП; виды 

подчинительных 

союзов; виды 
придаточных 

различать 

подчинительные 

союзы и союзные 
слова; выполнять 

синтаксический 

разбор СПП; 
расставлять знаки 

препинания в СПП 

в соответствии с 

пунктуационными 
нормами 

«Проверь себя» 

14 - 15 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

Информационные 

карточки 

П.97 упр. 484 способы связи между 

частями СПП с 

различать 

подчинительные 

тестовые задания, 

аналогичные 
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предложении с несколькими 

придаточными. 

несколькими 

придаточными 

(однородное, 

последовательное, 
параллельное) 

союзы и союзные 

слова; выполнять 

синтаксический 

разбор СПП; 
расставлять знаки 

препинания в СПП 

в соответствии с 
пунктуационными 

нормами 

заданиям А24-25 

ЕГЭ 

16 Контрольный диктант по теме: 

«Знаки препинания в сложном 
предложении».  

 Упр. 486 Виды сложных 

предложений 

Находить сложные 

предложения в 
тексте, делать 

синтаксический 

разбор сложных 
предложений , 

ставить знаки 

препинания в ССП и 

СПП. 

Контрольный 

диктант 

17 -18 Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Презентация «Виды 

сложных 

предложений» 

П.98 упр. 490 отличительные 

признаки БСП; 

условия постановки 
знаков препинания в 

БСП 

выполнять 

синтаксический 

разбор БСП; 
определять 

смысловые 

отношения между 

частями БСП; 
расставлять знаки 

препинания в БСП в 

соответствии с 
пунктуационными  

нормами 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданию А23 ЕГЭ 

19 Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Схемы предложений Индивидуальные 

задания по 
карточкам 

виды связи частей в 

предложении; условия 
постановки знаков 

препинания 

выполнять 

синтаксический 
разбор сложного 

предложения с 

разными видами  
связи 

взаимопроверка 

20 Контрольный тест.  Упр.493 условия постановки 

знаков препинания в 

сложных 

расставлять знаки 

препинания в 

сложных 

контрольный тест 
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предложениях с 

разными видами связи 

предложениях с 

разными видами 

связи 

21 Сложная синтаксическая 
конструкция. Период. 

Информационные 
карточки 

П. 99 упр. 501 признаки периода, 
сложного 

синтаксического 

целого; условия 

постановки знаков 
препинания в них 

расставлять знаки 
препинания в 

периоде, сложном 

синтаксическом 

целом в 
соответствии с 

пунктуационными  

нормами 

комплексный 

анализ текста 

22 Способы передачи чужой речи.  Схемы предложений П. 100 упр. 506 основные способы 

передачи чужой речи 

(прямая речь, 

косвенная речь, 
несобственно прямая 

речь); условия 

постановки знаков 
препинания с чужой 

речью 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

чужой речью в 
соответствии с 

пунктуационными 

нормами; 
составлять диалог; 

правильно 

оформлять цитаты 

Фронтальный 

опрос 

23 Знаки препинания при прямой 
речи. Знак препинания при 

диалоге.  

Таблица П. 102 упр. 508 какие знаки 
препинания ставятся 

при прямой речи, 

диалоге 

ставить знаки 
препинания при 

прямой речи, при 

диалоге 

Тесты 

24 Знаки при цитировании. Информационные 

карточки 

П. 103 упр. 510 что такое цитата, 

какие существуют 

способы включения 

цитат в контекст; 
какие знаки 

препинания ставятся 

при разных способах 
цитирования 

включать цитаты в 

контекст разными 

способами; верно 

ставить знаки 
препинания при 

цитатах 

Тесты 

25 Сочетание знаков препинания . 

Контрольный тест. 

Схемы сложных 

предложений 

§104, 

конспект 

возможности 

сочетания знаков 

препинания; 
факультативные знаки 

препинания; 

расставлять 

сочетающиеся 

знаки препинания в 
соответствии с 

пунктуационными 

тестовые задания, 

аналогичные 

заданиям А19-25 

ЕГЭ 
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особенности 

авторской пунктуации 

нормами; различать 

факультативные 

знаки препинания; 

анализировать 
особенности 

авторской 

пунктуации как 
образного 

раскрытия 

авторского замысла 

26 - 27 Разбор ДМ – 2014  (ЕГЭ)  Упр. 521 орфографические и 
пунктуационные 

правила 

использовать 
орфографические и 

пунктуационные 

правила при 
выполнении 

тестовых заданий 

Тестовые задания 

28 -29 Часть «С»: план работы с 

исходным текстом, критерии 
оценивания. 

 подготовиться к 

сочинению 

алгоритм создания 

текста, критерии 
оценивания, нормы 

литературного языка 

определять проблему 

текста, 
комментировать 

проблему, выявлять 

авторскую позицию, 
аргументировать 

свою точку зрения 

Сочинение в 

формате ЕГЭ. 

30 - 31 Культура речи. Классификация 

речевых ошибок: лексические, 
грамматические, логические. Их 

исправление. 

Информационные 

карточки 

Запомнить 

ударение в словах 

классификацию 

речевых ошибок 

находить 

лексические, 
грамматические и 

логические ошибки в 

тексте и уметь 
исправлять их. 

Фронтальный 

опрос 

32 - 33 Контрольная работа  ЕГЭ: части 

«А» и «Б». 

Краткий словарь 

паронимов 

Составить словарь 

паронимов 

основные 

орфографические 

правила, условия 
постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 
разными видами связи 

и в простых 

осложненных 

предложениях 

применять 

теоретические 

знания и 
практические умения 

и навыки в ходе 

выполнения 
тестовых заданий из 

частей «А» и «Б». 

Тестовые задания 
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34-35 Анализ работы. Работа над 

ошибками. 

 Сделать работу над 

ошибками 

 видеть ошибки, 

допущенные при 

выполнении заданий 

и исправлять их 

 

 


