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Данная рабочая программа составлена для МБОУ «Константиновская школа» с  

обучением на русском языке. Рабочая программа по русскому языку для 11 класса 

разработана на основе требований ФКГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментального ядра содержания образования, основных направлений 

примерной программы по русскому языку для основной школы, с учетом региональных 

нормативных материалов, программы основного общего образования МБОУ «Партизанская 

школа», с опорой на авторскую рабочую программу к учебникам Русский язык: учеб. для 10-

11 кл. общеобразоват. организаций/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 

2014, методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Республики Крым 

о преподавании русского языка и литературы в 2018/2019 учебном году. 

 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 
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- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание учебного предмета 

Примерная программа базового курса по русскому языку рассчитана на два года 

обучения (68 часов) из расчёта 1 ч в неделю.  

Из школьного компонента выделено дополнительно 2 часа для изучения русского 

языка в 11 классе. 

Планирование составлено с учетом интенсивной подготовки к ГИА, введены уроки 

развития речи по комплексному анализу текста. Это обусловлено теми трудностями, 

которые испытывают учащиеся при выполнении заданий по разбору текста. 

 

Синтаксис и пунктуация простого предложения (16 ч.) 
Обобщающее повторение синтаксиса. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Синтаксическая 

синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Типы простых 

предложений. Пунктуация в простом предложении. Р.р. Тема, проблема, идея текста. 

Способы формулировки проблемы текста. Р.р. Виды комментария к проблеме 

(текстуальный и концептуальный комментарий). Типы односоставных предложений. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными членами.  Обособление дополнений, 

приложений и обстоятельств. Р.р. Подготовка к сочинению по прочитанному тексту. Р.р. 

Написание сочинения по прочитанному тексту. Подготовка к ГИА. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами и обращениями. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении. Контрольный диктант с 
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грамматическим заданием по теме «Знаки препинания в простом осложненном 

предложении». 

 

Синтаксис и пунктуация сложного предложения (13ч.) 

Анализ контрольного диктанта. Сложносочиненное предложение Пунктуация в 

сложносочиненном предложении. Р.р. Выявление и формулировка авторской позиции. 

Трудные случаи постановки знаков препинания в сложносочиненном предложении. Р.р. 

Подготовка к контрольному сочинению-рассуждению по прочитанному тексту. Р.р. 

Написание контрольного сочинения-рассуждения. Подготовка к ГИА. Анализ 

контрольного сочинения-рассуждения. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в предложении с разными видами связи. Тире в сложном предложении. 

Двоеточие в сложном предложении. Прямая речь Знаки препинания при прямой речи. 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация сложного предложения» 

 

Стили речи (16ч.)  

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля. Средства эмоциональной выразительности. Р.р. 

Подготовка к написанию итогового сочинения. Анализ предложенных направлений. Р.р. 

Написание сочинения по одному из направлений. Очерк. Эссе. Р.р. Подготовка к 

контрольному изложению с творческим заданием. Р.р. Написание контрольного изложения 

с творческим заданием. Подготовка к ГИА. Анализ контрольного изложения с творческим 

заданием. Устное выступление. Дискуссия. Р.р. Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста.. 

Художественный стиль речи  
Художественный стиль, его общая характеристика. Средства речевой 

изобразительности. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского 

синтаксиса. Урок-практикум по выявлению стилистических фигур и их стилистической 

роли. Анализ художественного текста. Индивидуально-языковой стиль писателя. 

Контрольная работа по теме «Основные виды тропов и стилистических фигур». 

 

Общие сведения о языке (18ч) 
Нормы современного русского литературного языка. Культура речи и языковая норма. 

Орфоэпические нормы русского языка. Р.р. Подготовка к написанию контрольного 

сочинения-рассуждения. Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение. Подготовка к ГИА. 

Анализ контрольного сочинения-рассуждения. Лексические нормы. Паронимы и их 

лексическая сочетаемость. Лексические нормы и ошибки в речи. Грамматические нормы 

русского языка. Морфологические нормы. Образование форм слова. Р.р. Композиция 

сочинения. Речевое оформление композиционных частей сочинения. Синтаксические 

языковые нормы. Синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Типы речевых ошибок и их исправление. Редактирование текста с ошибочной смысловой 

связью. Контрольная работа по теме «Нормы современного русского литературного 

языка» 

 

Повторение и систематизация изученного (38 ч.) 

Правописание гласных в корне слова. Правописание чередующихся гласных в корне 

слова. Р.р. Контрольное сжатое изложение текста публицистического характера. Анализ 

контрольного сжатого изложения. Правописание приставок. Правописание приставок, не 

изменяющихся и изменяющихся на письме. Орфограммы на стыке приставки и корня. 

Правописание не и ни с разными частями речи. Слитное и раздельное написание НЕ со 

словами. Правописание суффиксов. Р.р. Подготовка к написанию сочинения по 

прочитанному тексту. Р.р. Написание сочинения по прочитанному тексту. Буквы Е,И в 

суффиксах имен прилагательных, существительных и глаголов. Правописание суффиксов 
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в различных частях речи. Орфограммы в окончаниях Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание Н и НН в различных частях речи. Р.р. Подготовка к контрольному 

сочинению-рассуждению. Р.р. Контрольное сочинение-рассуждение. Подготовка к ГИА. 

Анализ контрольного сочинения-рассуждения. Слитное, раздельное и дефисное написание 

слов. Правописание наречий. Правописание производных предлогов, союзов. 

Правописание служебных частей речи. Контрольный диктант по теме «Повторение и 

систематизация изученного по теме «Орфография». Анализ контрольного диктанта. 

Контекстное определение лексического значения многозначных слов. Р.р. Основная мысль 

и тема текста. Р.р. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Лексические средства выразительности. Пробный экзамен. Средства  

связи предложений в тексте. Р.р. Функционально-смысловые типы речи. Описание, 

повествование, рассуждение. Р.р. Написание сочинения-рассуждения по прочитанному 

тексту. Качества хорошей речи. Пунктуация в сложносочиненном предложении и в 

предложении с однородными членами Пунктуация в предложениях с обособленными 

членами. Знаки препинания в предложениях с вводными словами и обращениями 

Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с разными видами связи 

 

Итоговый урок (1ч.) 

 

Учебно-тематический план 
 

№ Содержание Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Власенкова А.И. 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе  

Р/Р 

 

К/Д К/Р 

1 Синтаксис и пунктуация 

простого предложения 

6 16 4 1 - 

2 Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения  

13 2 - 2 

3 Стили речи  12 16 4 - 2 

4 Общие сведения о языке 4 17 2 - 2 

5 Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Орфография» 

12 

 

 

 

24 3 1 2 

6 Повторение и 

систематизация изученного  

- 16 4 - 1 

 Всего: 34 102 19 2 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academyege.ru/theme/tekst-kak-rechevoe-proizvedenie-smyslovaya-i-kompozicionnaya-celostnost-teksta.html
https://academyege.ru/theme/tekst-kak-rechevoe-proizvedenie-smyslovaya-i-kompozicionnaya-celostnost-teksta.html
https://academyege.ru/theme/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinennom-predlozhenii-i-v-predlozhenii-s-odnorodnymi-chlenami.html
https://academyege.ru/theme/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinennom-predlozhenii-i-v-predlozhenii-s-odnorodnymi-chlenami.html
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Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ Дата Тема урока Тип урока Количе

ство 

часов 
план факт 

Синтаксис и пунктуация простого предложения (16ч) 

1 03.09.  Обобщающее повторение синтаксиса. Комбинированный  1 

2 04.09.  Нормативное построение 

словосочетаний и предложений 

разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

Комбинированный 1 

3 06.09.  Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и 

выразительности русской речи.  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

4 10.09.  Р.р. Тема, проблема, идея текста. 

Способы формулировки проблемы 

текста. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

5 11.09.  Типы простых предложений. 

Пунктуация в простом предложении.  

Развитие речи 1 

6 13.09.  Р.р. Виды комментария к проблеме 

(текстуальный и концептуальный 

комментарий). 

Развитие речи  1 

7 17.09.  Типы односоставных предложений. Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

8 18.09.  Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

Комбинированный 1 

9 20.09.  Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами.   

Комбинированный 1 

10 24.09.  Обособление дополнений, 

приложений и обстоятельств.  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков 

1 

11 25.09.  Р.р. Подготовка к сочинению по 

прочитанному тексту. 

Урок развития речи. 1 

12 27.09.  Р.р. Написание сочинения по 

прочитанному тексту. Подготовка 

к ГИА  

Урок развития речи  1 

13 01.10.  Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами и обращениями.  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

14 02.10.  Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 
 

1 

15 04.10.  Знаки препинания в простом 

осложненном предложении 

Комбинированный  1 

16 08.10.  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Знаки препинания в простом 

осложненном предложении». 

Контроль знаний, 

умений и навыков. 
 

1 
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Синтаксис и пунктуация сложного предложения (13ч) 

17 09.10.  Анализ контрольного диктанта. 

Сложносочиненное предложение. 

Пунктуация в сложносочиненном 

предложении.  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

18 11.10.  Р.р. Выявление и формулировка 

авторской позиции. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

19 15.10.  Трудные случаи постановки знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении.  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

20 16.10.  Сложноподчиненное предложение. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении.  

Комбинированный  1 

21 18.10.  Р.р. Подготовка к контрольному 

сочинению-рассуждению по 

прочитанному тексту  

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков.  

1 

22 22.10.   Р.р. Написание контрольного 

сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту. Подготовка 

к ГИА 

Урок развития речи  1 

23 23.10.  Анализ контрольного сочинения-

рассуждения. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении 

Урок развития речи 1 

24 25.10.  Знаки препинания в предложении с 

разными видами связи 

Комбинированный  1 

25 06.11.  Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков 

1 

26 06.11  Тире в сложном предложении.  Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков  

1 

27 08.11.  Двоеточие в сложном предложении.  Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков.  

1 

28 12.11.  Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Комбинированный  1 

29 13.11.  Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения»  

Комбинированный  1 

Стили речи (16ч)  

30 15.11.  Особенности публицистического 

стиля. Средства эмоциональной 

выразительности 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

31 19.11.  Р.р. Подготовка к написанию 

итогового сочинения. Анализ 

предложенных направлений 

Урок развития речи 1 

32 20.11.  Р.р. Написание сочинения по 

одному из направлений 

Урок развития речи 1 

33 22.11.  Очерк  Комбинированный 1 

34 26.11.  Эссе  Комбинированный 1 
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35 27.11.  Р.р. Подготовка к контрольному 

изложению с творческим заданием.  

Урок развития речи 1 

36 29.11.   Р.р. Написание контрольного 

изложения с творческим заданием. 

Подготовка к ЕГЭ 

Урок развития речи 1 

37 03.12.  Анализ контрольного изложения с 

творческим заданием. Устное 

выступление.  

Урок коррекции 

знаний 
1 

38 04.12  Дискуссия  Комбинированный 1 

39 06.12  Р.р. Отношение к позиции автора 

по проблеме исходного текста. 

Урок развития речи 11 

40 10.12.  Художественный стиль, его общая 

характеристика. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

41 11.12.  Средства речевой изобразительности. Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

42 13.12.  Стилистические фигуры, основанные 

на возможностях русского 

синтаксиса. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

43 17.12.  Урок-практикум по выявлению 

стилистических фигур и их 

стилистической роли. 

Совершенствование 

знаний. умений и 

навыков 

1 

44 18.12.  Анализ художественного текста. 

Индивидуально-языковой стиль 

писателя. 

Совершенствование 

знаний. умений и 

навыков. 

1 

45 20.12.  Контрольная работа по теме 

«Основные виды тропов и 

стилистических фигур». 

Урок контроля 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

                                             Общие сведения о языке (18ч)  

46 24.12.  Нормы современного русского 

литературного языка 

Комбинированный 1 

47 25.12.  Культура речи и языковая норма. Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

48 27.12.  Орфоэпические нормы русского 

языка.  

Комбинированный  1 

49 10.01.  Р.р. Подготовка к написанию 

контрольного сочинения-

рассуждения  

Развитие речи  1 

50 14.01.   Р.р. Контрольное сочинение-

рассуждение. Подготовка к ГИА 

Развитие речи 1 

51 15.01.  Анализ контрольного сочинения-

рассуждения. Лексические нормы. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

52 17.01.  Паронимы и их лексическая 

сочетаемость  

Комбинированный  1 

53 21.01.  Лексические нормы и ошибки в речи Урок обобщения  1 

54 22.01.  Грамматические нормы русского 

языка  

Комбинированный  1 

55 24.01.  Морфологические нормы Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 
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56 28.01.  Образование форм слова Комбинированный  1 

57 29.01.  Р.р. Композиция сочинения. Ре-

чевое оформление композицион-

ных частей сочинения. 

Урок развития речи 1 

58 31.01.  Синтаксические языковые нормы Комбинированный 1 

59 04.02.  Синтаксические нормы современного 

русского литературного языка  

Комбинированный 1 

60 05.02.  Типы речевых ошибок и их 

исправление. 

Комбинированный. 1 

61 07.02.  Редактирование текста с ошибочной 

смысловой связью. 

Совершенствование 

знаний, умений и 

навыков. 

1 

62 11.02.  Контрольная работа по теме 

«Нормы современного русского 

литературного языка»  

Урок контроля 1 

Повторение и систематизация изученного по теме «Орфография» (23ч.)  

63 12.02.  Правописание гласных в корне слова Урок  
систематизации 

знаний 

1 

64 14.02.  Правописание чередующихся 

гласных в корне слова. 

Урок  
систематизации 

знаний 

1 

65 18.02.   Р.р. Контрольное сжатое 

изложение текста 

публицистического характера  

Урок развития речи  1 

66 19.02.  Анализ контрольного сжатого 

изложения. Правописание приставок  

Комбинированный  1 

67 21.02.  Правописание приставок, не 

изменяющихся и изменяющихся на 

письме. 

Комбинированный 1 

68 25.02.  Орфограммы на стыке приставки и 

корня.  

Урок обобщения 1 

69 26.02  Правописание не и ни с разными 

частями речи 

Комбинированный 1 

70 28.02  Слитное и раздельное написание НЕ 

со словами.  

Урок  
систематизации 

знаний 

1 

71 04.03.  Правописание суффиксов  Комбинированный 1 

72 05.03.  Р.р. Подготовка к написанию 

сочинения по прочитанному 

тексту.  

Развитие речи  1 

73 07.03.  Р.р. Написание сочинения по 

прочитанному тексту  

Развитие речи 1 

74 11.03.  Буквы Е, И в суффиксах имен 

прилагательных, существительных и 

глаголов  

Комбинированный 1 

75 12.03.  Правописание суффиксов в 

различных частях речи.  

Урок  
систематизации 

знаний 

1 

76 14.03  Орфограммы в окончаниях Комбинированный 1 

77 18.03  Правописание личных окончаний 

глаголов 

Урок  
систематизации 

знаний 

1 
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78 19.03  Правописание Н и НН в различных 

частях речи.  

Урок  
систематизации 

знаний 

1 

79 21.03  Р.р. Подготовка к контрольному 

сочинению-рассуждению  

Урок развития речи 1 

80 01.04.  Р.р. Контрольное сочинение-

рассуждение. Подготовка к ГИА 

Урок развития речи 1 

81 02.04.  Анализ контрольного сочинения-

рассуждения. 

Комбинированный  1 

82 04.04.  Слитное, раздельное и дефисное 

написание слов  

Комбинированный  1 

83 08.04  Правописание наречий.  1 

84 09.04.  Правописание производных 

предлогов, союзов.  

 1 

85 11.04.  Правописание служебных частей 

речи.  

Урок  
систематизации 

знаний 

1 

86 15.04  Контрольный диктант по теме 

«Повторение и систематизация 

изученного по теме «Орфография» 

 

Урок контроля 1 

Повторение и систематизация изученного (16ч) 

87 16.04  Анализ контрольного диктанта. 

Контекстное определение 

лексического значения многозначных 

слов.  

Урок коррекции  1 

88 18.04.  Р.р. Основная мысль и тема текста Урок развития речи 1 

89 22.04  Р.р. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста 

Урок развития речи 1 

90 23.04.  Лексические средства 

выразительности  

Комбинированный 1 

91 25.04.  Пробный экзамен  Уроки контроля  1 

92 29.04.  Пробный экзамен   1 

93 30.04.  Средства связи предложений в тексте Комбинированный 1 

94 06.05.  Р.р. Функционально-смысловые 

типы речи. Описание, 

повествование, рассуждение.  

Комбинированный 1 

95 06.05  Р.р. Написание сочинения-

рассуждения по прочитанному 

тексту  

Развитие речи  1 

96 07.05.  Качества хорошей речи  Комбинированный  1 

97 13.05.  Пунктуация в сложносочиненном 

предложении и в предложении с 

однородными членами 

Комбинированный  1 

98 14.05.  Пунктуация в предложениях с 

обособленными членами.  

Урок 

систематизации 

знаний 

1 

99 16.05.  Знаки препинания в предложениях с 

вводными словами и обращениями.  

Урок 

систематизации 

знаний 

1 

https://academyege.ru/theme/tekst-kak-rechevoe-proizvedenie-smyslovaya-i-kompozicionnaya-celostnost-teksta.html
https://academyege.ru/theme/tekst-kak-rechevoe-proizvedenie-smyslovaya-i-kompozicionnaya-celostnost-teksta.html
https://academyege.ru/theme/tekst-kak-rechevoe-proizvedenie-smyslovaya-i-kompozicionnaya-celostnost-teksta.html
https://academyege.ru/theme/tekst-kak-rechevoe-proizvedenie-smyslovaya-i-kompozicionnaya-celostnost-teksta.html
https://academyege.ru/theme/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinennom-predlozhenii-i-v-predlozhenii-s-odnorodnymi-chlenami.html
https://academyege.ru/theme/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinennom-predlozhenii-i-v-predlozhenii-s-odnorodnymi-chlenami.html
https://academyege.ru/theme/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinennom-predlozhenii-i-v-predlozhenii-s-odnorodnymi-chlenami.html
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100 20.05  Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении.  

Комбинированный  1 

101 21.05  Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

разными видами связи  

Урок 

систематизации 

знаний 

1 

102 23.05  Итоговый урок  Урок-консультация 1 
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