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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык. 

Класс 11 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 15.04.2020 (1 урок) 

Тема урока 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания 

при прямой речи.  

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе день! Сегодня мы с вами закрепим изученный ранее материал по данной теме, научимся 

различать авторскую и прямую речь, правильно расставлять знаки препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, а также в конструкциях с несобственно-прямой речью, находить способы передачи 

чужой речи. 

II. Актуализация ранее изученного. 

Откройте тетради, запишите число, классная работа, тема урока. 

1. Орфоэпическая минутка: 

Убранство, балуюсь, нормировать, облегчить, сливовый, красивее, феномен, щавель, завидно, позвонит, 

еретик, бармен, корысть, банты, жалюзи, приданое, сироты, ракушки, кашлянуть, цыган, закупорить, 

черпать, плесневеть, обеспечение, намерение, углубить, танцовщица, плато, оптовый, мельком,  

2. Вставьте пропущенные буквы в словах: 

Д..л..катес, инт..лл..генция, а..омпан..мент, п..р..ферия, п..л..нгатор, п..с..мизм, м..ц..нат, д..л..гация, 

тр..ф..рет, д..з..ртир, к..т..строфа, прогр..сивный, мирово..рение, пр..в..легированный, гиган..ский, 

коло..альный, труже..ик, пр..в..дение, пр..образовать. 

III. Изучение нового материала. 

Перейдите по ссылкам и посмотрите урок по данной теме: 

1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/main/ 

2.https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-

prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945 

IV. Закрепление изученного материала. 

1. Проверочное тестирование 

https://www.yaklass.ru/TestWork 

2. Работа по учебнику. 

Упр. 479 

V. Домашнее задание на 17.04. Выучить правила наизусть. П. 101-102. Упр. 480.  

VI. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-peredache-chuzhoi-rechi-10946/re-c39b6502-3ee1-4548-a799-17e679ae6945
https://www.yaklass.ru/TestWork
mailto:primak-natulya@mail.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык. 

Класс 11 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 15.04.2020 (2 урок) 

Тема урока Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 

Основной вид учебной деятельности Контроль знаний 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе день! Ребята, сегодня вам необходимо выполнить контрольное тестирование в форме ЕГЭ. 

 

II. Выполнение контрольного тестирования. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestWorkSettings/4873369?cls=11_0JA%3D 

 

III. Домашнее задание на 17.04. Выучить правила наизусть. П. 101-102. Упр. 480. 

IV. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestWorkSettings/4873369?cls=11_0JA%3D
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Конспект урока  

 

Предмет Русский язык. 

Класс 11 А 

Учитель Примак Н.С. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах.  

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Добрый день! Ребята, сегодня на уроке мы научимся расставлять знаки препинания при цитатах и 

диалоге, повторим орфограмму И –Ы после приставок, т. е. отработаем задание 10 ЕГЭ. Откройте 

тетради, запишите число, классная работа, тема урока. 

 

II. Актуализация ранее изученного. 

РАБОТА В ТЕТРАДЯХ !!! 

 

1. Синтаксический разбор предложения (разбор предложения по членам, характеристика и схема, 

выписать все словосочетания, выполнить их разбор) 

Человек, настойчиво стремящийся к поставленной цели, достоин уважения. 

 

2. Орфоэпическая работа. Составить самостоятельно 15 слов, расставить в них ударение. 

 

3. Орфографическая работа. Вставить пропущенные буквы 

Без...мянный, об...скать, без...скусный, пед...нститут, мед...нститут, пред...стория,  дез...нформация, 

меж...гровой, пост...мпрессионизм, сверх...ндустриализация, из...сканный, спорт...нвентарь, супер...гра, 

без...глый,вз...скать, небез...звестный, без...нициативный, глав...здат, фин...нспектор. 

 

III. Изучение нового материала. 

Перейдите по ссылкам, ознакомьтесь с новым материалом. https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-

klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-dialoge-11186/re-69cd5750-dcf5-40b2-9918-

90643546c21c 

 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-

tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409 

 

IV. Закрепление нового материала. 

1. Работа в тетрадях. 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-dialoge-11186/re-69cd5750-dcf5-40b2-9918-90643546c21c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-dialoge-11186/re-69cd5750-dcf5-40b2-9918-90643546c21c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-dialoge-11186/re-69cd5750-dcf5-40b2-9918-90643546c21c
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/predlozheniia-s-chuzhoi-rechiu-10913/znaki-prepinaniia-pri-tcitatakh-11241/re-10eaa08f-17b6-453c-948a-d44ec0ace409


Вместо многоточия вставьте нужные глаголы, расставьте знаки препинания, составьте схемы. 

1. Д. Дидро французский философ .... Образование придаѐт человеку достоинство, да и раб 

начинает сознавать, что он не рождѐн для рабства. 

2. Учитесь у всех, не подражайте никому .... М. Горький русский писатель. 

3. Ничто ..... И.С. Тургенев, русский писатель так не освобождает человека, как знание. 

4. Гераклит древнегреческий философ ..... , что мы можем настолько, насколько мы знаем.. 

5. Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени ..... Н.А. Некрасов.. 

6. М. Монтень, французский философ-гуманист .... Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная 

наука приносит лишь вред. 

7. Человек наиболее живѐт в то время, когда он чего-нибудь ищет .... Ф.М. Достоевский русский 

писатель. 

8. Без хороших отцов ..... Н.М. Карамзин, историк и писатель нет хорошего воспитания, несмотря 

на все школы. 

2. Выполнить тест, перейти по ссылке. 

 https://www.yaklass.ru/TestWork/TestWorkSettings/5025318?cls=11_0JA%3D 

V. Домашнее задание на 22.04. П. 103-104. Упр. 484. Проверяем себя стр. 204-206. Готовиться к 

сочинению. 

 

VI. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru 

https://www.yaklass.ru/TestWork/TestWorkSettings/5025318?cls=11_0JA%3D

