
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык 11 класс (базовый уровень   34 часа) 

 № раздела, 

урока, 

п/п  

Наименование 

 разделов программы 

и тем уроков 

Межпредметные  

связи, 

 региональ 

ный компонент  

Модуль 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Дата  

1. Язык. Общие 

сведения о языке. 

  3  н. 

1.1. Отражение в русском 

языке материальной и 

духовной культуры 

русского и других 

народов 

История России 

(отражение 

исторических 

изменений в языке) 

 

Видео 

«Русский язык 

за 18 минут» 

1 1 н. 

1.2. Современный русский 

язык. Источники 

сведений о 

русском языке в 

современном обществе. 

Словари и справочники 

разных типов 

История России, 

обществознание 

 1 2 н. 

1.3. Входная 

диагностическая работа 

  1 3 н. 

2. Речь. Речевое 

общение. 

  14  

2.1. Анализ входной 

диагностической  

работы. 

Функциональные 

стили, разговорная речь 

и язык художественной 

литературы 

Литература   1 4 н. 

2.2. Научный стиль: сфера 

использования, 

назначение, признаки, 

разновидности и жанры 

Физика, работа с 

текстом 

 1 5 н. 

2.3. Совершенствование 

культуры учебно-

научного общения в 

устной и письменной 

речи 

Биология, работа с 

текстом «Таволга 

вязолистая»  

 1 6 н. 

2.4. Официально-деловой 

стиль: сферы 

использования, 

назначение, признаки и 

жанры 

  1 7 н. 

2.5. Публицистический 

стиль: сферы 

использования, 

назначение, признаки и 

основные жанры 

Обществознание, 

работа с текстом на 

морально-

этическую тему 

Пресс-

конференция 

1 8 н. 



2.6. Публичное 

выступление. 

Композиция 

публичного 

выступления. Выбор 

языковых средств 

Обществознание: 

личность и ее 

признаки 

 1 9 н. 

2.7. Особенности речевого 

этикета в официально-

деловой, научной и 

публицистической 

сферах общения 

  1 10 н. 

2.8. Язык художественной 

литературы и его 

отличия от других 

разновидностей 

современного русского 

языка 

Литература (анализ 

фрагментов из 

художествен 

ных произведений) 

 1 11 н. 

2.9. Основные признаки 

художественной речи 

Литература 

Региональный 

компонент: поэзия 

Анны Тарабриной, 

роль средств 

выразительности 

 1 12 н. 

2.10. Урок - практикум 

«Изобразительно-

выразительные 

средства языка» 

Литература  1 13 н. 

2.11. Синтаксическая 

синонимия как 

источник богатства и 

выразительности 

русской речи 

  1 14 н. 

2.12. Контрольная работа № 

1 «Анализ текстов 

различной стилевой 

принадлежности» 

(сочинение-

рассуждение) 

Литература, 

обществознание 

 1 15 н. 

2.13. Контрольная работа № 

1 «Анализ текстов 

различной стилевой 

принадлежности» 

(сочинение-

рассуждение) 

Литература, 

обществознание 

 1 16 н. 

2.14. Анализ контрольной 

работы. Культура 

разговорной речи. 

Основные жанры  

разговорной речи 

  1 17 н. 

3. Культура речи   17  

3.1. Особенности 

письменной речи 

  1 18 н. 



3.2. Орфографическое и 

пунктуационное 

правило как 

разновидность 

языковой нормы для 

письменной речи 

  1 19 н. 

3.3. Применение 

орфографических и 

пунктуационных норм 

при создании и 

воспроизведении 

текстов различных 

стилей речи. Трудные 

случаи 

Региональный 

компонент: 

Отрывок из очерка 

Н.Байкова  

«Женьшень» 

 1 20 н. 

3.4. Комплексный анализ 

текста. Сочинение-

рассуждение на основе 

текста 

История, 

обществознание 

 1 21 н. 

3.5. Написание сочинения-

рассуждения 

  1 22 н. 

3.6. Анализ сочинения. 

Правильное построение  

предложений. 

Нормативное 

согласование 

сказуемого с 

подлежащим 

  1 23 н. 

3.7. Правильное построение 

предложений с 

однородными, 

обособленными 

членами, 

придаточными частями 

  1 24 н. 

3.8. Принципы русской 

пунктуации. Знаки 

препинания в конце 

предложения и при 

передаче чужой речи 

  1 25 н. 

3.9. Контрольная работа № 

2 (сочинение-

рассуждение) 

Литература,  

обществознание 

 1 26 н 

3.10. Написание сочинения-

рассуждения 

Литература,  

обществознание 

 1 27 н. 

3.11. Анализ сочинения.  

Редактирование текста, 

применение 

орфографических и 

пунктуационных норм  

  1 28 н. 

3.12. Уместность 

использования 

языковых средств в 

речевом высказывании 

  1 29 н. 



3.13. Выбор наиболее 

точных языковых 

средств в соответствии 

со сферами и 

ситуациями речевого 

общения 

  1 30 н. 

3.14. Основные виды 

языковых норм 

русского  

литературного языка: 

орфоэпические  

произносительные и 

акцентологические), 

лексические, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические), 

стилистические 

  1 31 н. 

3.15. Итоговая контрольная 

работа 

  1 32 н. 

3.16. Итоговая контрольная 

работа 

  1 33 н. 

3.17. Анализ контрольной 

работы.  Соблюдение 

норм литературного 

языка в речевой 

практике 

  1 34 н. 

 


