
Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 

Тема урока  Кол- 

во  

часо

в 

 

Тип  

урока 

 

Элементы  

содержания 

 

Компетенции 

 

Диагности

ка 

 

НРК 

Дата 

Пл. Кор

рек

ция 

 

Синтаксис и пунктуация  (45 часов) 

1,2..Интонация и ее роль в 

предложении. 

Знаки препинания в конце 

предложения 

2 Повтор.-

обобщ. 

 Знать  об интонации и ее 

роли в предложении 

Уметь применять знаки 

препинания в конце 

предложения 

Опрос Зоя Прокопьева 

«Своим чередом»,  

  

3,4.Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемого с подлежащим 

2 Повтор.-

обобщ 

Пунктуационные 

нормы 

Знать  типы сказуемого и 

способы их выражения 

Уметь согласовывать сказ. 

с подлежащим. 

Устный 

опрос 

Зоя Прокопьева 

«Своим чередом», 

  

5.Именительный и 

творительный падежи в 

сказуемом 

 

1 Урок 

усвоения 

нового 

матер. 

Синт.разбор 

предл. 

Пункт.нормы 

Уметь применять в 

практике письма 

пунктуац,.  

употреблять им. и т. 

падежи в сказуемом 

Опрос.Тест    

6, 7.Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

2 Повтор.-

обобщ 

Синттакс. разбор 

предложения.  

Знать типы сказуемых 

Уметь отличать полные 

предложения от неполных 

Опрос.Тест

. 

Зоя Прокопьева 

«Своим чередом», 

  

8.Управление при словах, 

близких по значению. 

1 Повторение 

Комбинир. 

Осн.правила 

построения 

словосочетаний  и 

предложений 

Знать правила построения 

словосоч. и предлож.; 

 уметь самомостоят. 

составлять словосоч.и 

предлож.разных типов и 

опр-ть тип данных 

словосоч. и  предложений 

Провер.раб

ота 

   



9.Виды 

синтаксического.разбора, 

практическое их 

использование 

1 РР Синт.разбор 

словосоч., 

простого и 

сложного пр-ия, 

предл-ия с прям 

речью 

Уметь 

 производить синт.разбор,  

знать порядок 

синт.разбора 

Сам.работа    

10,11. .Контрольная работа  по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация»Анализ работы.  

2 Контрольн.  Проверка уровня знаний Контроль-

ная работа. 

   

 12, 13,14. Готовимся к 

ЕГЭ.Разбор заданий. Тестовая 

работа. 

3 Комбинир.  Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ, заполнение 

бланков 

 П.Смычагин 

«Горячая купель» 

  

15.Однородные члены 

предложения 

1 Комбинир. Признаки 

однородности, 

пунктуация при 

однор.членах 

Уметь применять в 

практике письма 

пунктуац.нормы 

Сам.работа П.Смычагин 

«Горячая купель» 

  

16,17. Знаки препинания при 

однородных членах. 

2 Повтор.-

обобщ 

Средства 

выражения 

однородности. 

Запятая, точка с 

запятой, тире при 

однородных 

членах 

предложения. 

Знать основные единицы 

языка, их признаки. 

Уметь ставить знаки 

препинания; соблюдать 

перечислительную 

интонацию 

Сам.работа.    

18,19.. Однородные и 

неоднородные определения 

1 Комбинир. Однородные и 

неоднор.определе

ния 

Знать отличия однородных 

от неоднородных  

определений; 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания 

Пров.раб П.Смычагин 

«Горячая купель» 

  

20,21.Контрольная  работа. 

.Анализ работ. 

2 Контроль. Предложения с 

однородными и 

неоднородными 

членами. 

Соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации. 

Тест.    

22-25.Готовимся к ЕГЭ. 

Разбор заданий. Тестовая 

работа. 

4 Комбинир Решение тестов Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ, заполнение 

бланков. 

Тест в 

форме ЕГЭ. 

Ильина Т.П. Этно-

лингвистический 

словарь…» 

  



26.27.Обособленные 

определения 

2 Комбинир. Обособление 

определений 

Уметь применять в 

практике письма 

пункт.нормы 

Инд.зад.    

28.Синонимика  в системе 

языка 

1 Комбинир. Синтаксич.синони

мика как источник 

богатства и 

выразит-ти речи 

Знать синонимику 

простого предложения с 

обособл. определениями и 

придат. определительными 

Сам.работа Ильина Т.П. Этно-

лингвистический 

словарь…» 

  

29..Обособление приложений. 

Дефис в приложениях 

1 Комбинир. Правила 

обособления 

приложений. 

Дефис в 

приложениях 

Знать и уметь применять 

в практике письма правила 

обособления приложений 

Сам.работа    

30.Обособление обстоятельств 1 Комбинир. Правила 

обособления 

обстоятельств 

Знать правила 

обособления обстоятельств 

Уметь применять на 

практике . 

Тест .   

31. Обособление дополнений 

 

  

1 Комбинир. Правила 

обособления 

дополнений. 

Знать правила 

обособления дополнений. 

Уметь применять их на 

практике 

Тест    

32,33. Контрольная работа. 

Анализ работ. 

2 Контроль       

34-35.Готовимся к ЕГЭ. 

Разбор заданий, тесты 

2 Комбинир. Решение тестов Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ. 

Диктант с 

грамм.зада

нием 

Ильина Т.П. Этно-

лингвистический 

словарь…» 

  

36,37.Пунктуация при 

вводных словах и вставных 

конструкциях 

2 Комбинир. Знаки препинания 

при вводных 

словах, 

предложениях и 

вставных 

конструкциях 

Знать пунктуац.правила 

Уметь Уметь находить в 

художественных 

произведениях, 

предложения с вводными 

словами   и вставными 

кос\нстр.,  делать 

синтаксический и 

пунктуационный разборы 

этих предложений. 

Провер.раб

ота 

Кириллова И.А. 

«Легенды 

Южного Урала» 

  



38,39..Пунктуация при 

обращении. Слова-

предложения и выделение 

междометий в речи 

2 Комбинир. Пунктуация при 

обращении и 

междометиях 

Знать основные единицы 

языка, их признаки; 

Уметь находить в 

предложении обращение, 

употреблять его с учетом 

речевой ситуации; 

правильно ставить знаки 

препинания. Знать признаки 

междометия, уметь ставить знаки 

препинания при  утвердительных, 

отрицательных словах 

Сам.раб. Кириллова И.А. 

«Легенды 

Южного Урала» 

  

40.Порядок слов в 

предложении 

1 Повторение  Порядок слов в 

предложении, 

инверсия 

Знать правила порядка 

слов в предложении. 

Уметь правильно строить 

предложения, соблюдая 

прямой и обратный 

порядок слов. 

Уст.опрос Кириллова И.А. 

«Легенды 

Южного Урала» 

  

41,42.. Контрольная работа по 

пунктуации и ее анализ.  

2 контроль . Уметь соблюдать в 

практике письма основные 

правила орфографии и 

пунктуации. 

Контрольна

я работа 

   

43-46.Готовимся к ЕГЭ. 

Решение тестов. 

4 Комбинир. Разбор заданий Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ, заполнение 

бланков 

    

 

Публицистический стиль (15 часов) 

47-48. .Особенности 

публицистического стиля 

2 РР Признаки 

публиц.стиля 

Знать осн.признаки текста 

публиц.стиля, уметь 

находить текст данного 

стиля 

Уст.опрос. 

проверочн. 

работа 

   



49,50..Жанры 

публицистического стиля 

2 РР Жанры публ.стиля 

Путевой очерк, 

портретный очерк. 

Проблемный 

очерк. 

Знать отличительные 

особенности 

публицистического и 

художественного  стилей 

речи,  основные жанры 

публицистического стиля 

(выступление, очерк).  

Уметь создавать тексты 

этих стилей и жанров,. 

Уст.опрос    

51-54.Готовимся к ЕГЭ. 

Анализ текста. 

4 РР Тесты ЕГЭ Уметь производить 

комплексный анализ 

текста. 

Тест    

55-56.Контрольная работа. 

Тесты ЕГЭ. 

2 Контроль Тесты ЕГЭ Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ, 

заполнение бланков 

Тест в 

форме ЕГЭ 

   

57.Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. Культура 

публ.речи 

1 РР Культура 

публ.речи 

Знать правила устного 

выступления, доклада, 

дискуссии, уметь 

составлять устное 

выступление, доклад 

Уст.опрос .   

58,59. Сочинение - рецензия 

 

 

2 РР Написание 

сочинения по 

тексту 

Уметь производить анализ 

текста. 

Умение 

работать с 

текстом 

   

60-61. Сочинение-рецензия по 

тексту публицистического 

стиля . работа над ршибками. 

2 РР Сочинение-

рецензия 

Знать правила построения 

сочинения-рецензии. 

Уметь создавать 

письменное высказывание. 

Письм.рабо

та 

   

 

Официально-деловой стиль речи (5ч.) 

62-66. Сфера влияния, 

назначения официально-

делового стиля. 

3+2 РР Составление 

деловых бумаг. 

 

Знать отличительные 

признаки, сферу 

использования. 

Сочинение 

– 

миниатюра, 

Тесты 

   



    Уметь составлять деловой 

документ. 

    

 

Художественный стиль (8часов) 

 

67.Общая характеристика 

художественного стиля 

1 РР 

 

Основные 

признаки 

худож.стиля 

Знать признаки 

худож.стиля,  

Уметь отличать  текст 

худ.стиля от других. 

Уст.опрос    

68-69. Виды тропов и 

стилистич.фигур 

2 РР Виды тропов и 

стилист.фигур 

Знать виды тропов и 

стилист.фигур. 

Уметь  определять их на 

практике.  

Уст.опрос С.Поляков 

«Зарок» 

  

70. Анализ лирического 

произведения 

1 РР Тема, главная 

мысль, микротема, 

ключевые слова. 

Выявление 

лексических, 

морфологических 

и синтаксических 

особенностей 

текста. 

 

Знать порядок анализа, 

Уметь создавать 

письменное высказывание 

Уст.опрос Л.Татьяничева 

Стихи. 

  

71-72.  Сочинение-рецензия 

по тексту худ.стиля 

 

 

2 РР Сочинение Уметь работать с 

художественными  

текстами изучаемых 

литературных 

произведений. 

Умение 

работать с 

текстом 

   



73-74. Контрольный диктант и 

его анализ. 

2 Контроль   Диктант с 

грамм. 

заданием. 

   

75-78. Готовимся к ЕГЭ  4 Тесы.    С.Поляков 

«Зарок» 

  

 

Сложное предложение (18 часов) 

79.  Повторение. Виды 

сложных предложений. Знаки 

препинания в ССП 

1 повторение Виды сложных 

предложений, 

знаки препинания 

в них 

Знать признаки сложных 

предложений.  

Уметь различать основные 

виды сложных 

предложений, объяснять 

постановку знаков 

препинания в них. 

Сам.раб. С.Поляков 

«Зарок» 

  

80. Пунктуация в 

предложениях с союзом  И. 

 

 

 
. 

1 повторение Условия 

постановки 

запятой в 

сложносочиненно

м предложении. 

Знать основные группы 

ССП по значению и 

союзам. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания, находить в 

тексте ССП и производить 

их пунктуационный 

разбор 

Повтор.тео

ретич. 

материала. 

   

81-82.Контрольная  работа и 

ее анализ. 

2 Контроль.ьн

ая 

 Знать отличительные признаки 

союзов и союзных слов в 

ССП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

ССП, правильно 

использовать их в речи. 

    



83. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

1 повторение Сложноподчиненн

ое предложение. 

Главная и 

придаточная части 

сложноподчиненн

ого  предложения. 

Типы 

придаточных.  

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Повтор.тео

ретич. 

материала 

   

84. СПП с придаточными 

изъяснительными. Знаки 

препинания в СПП с одним 

придаточным 

 

  

1 повторение СПП с одним 

придаточным 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Инд работа 

по 

карточкам 

   

85. СПП  с придаточными 

определительными. 

 

 

 

 

1 повторение СПП с одним 

придаточным 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Повтор.тео

ретич. 

материала 

П.Смычагин 

«Тихий гром» 

  

86. СПП  с  придаточными 

обстоятельственными 

 

 

 

 

1 Повторение СПП с одним 

придаточным 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Повтор.тео

ретич. 

материала 

П.Смычагин 

«Тихий гром» 

  



87.  Знаки препинания в СПП 

с одним придаточным 

1 Повторение СПП с одним 

придаточным 

Знать отличительные 

признаки союзов и 

союзных слов в СПП. 

Уметь производить 

пунктуационный и 

синтаксический разборы 

СПП, правильно 

использовать их в речи. 

Повтор.тео

ретич. 

материала 

П.Смычагин 

«Тихий гром» 

  

88. Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 

1 Повторение СПП с 

несколькими 

придаточными 

. Уметь различать СПП с 

однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, составлять 

схемы, производить 

синтаксический разбор. 

Провер.раб. П.Смычагин 

«Тихий гром» 

  

89.Знаки препинания при 

сравнительных оборотах с 

союзами  как, что, чем  и СПП 

 

 

 

 

1 повторение Сравнит.обороты Знать правила постановки 

знаков препинания в 

предложениях, 

осложненных разными 

конструкциями 

 Уметь оформлять 

предложения  со 

сравнительными 

оборотами 

Инд.раб.по 

карточкам 

П.Смычагин 

«Тихий гром» 

  

90-91..Знаки препинания в 

БСП 

2 повторение БСП и знаки 

препинания 

Знать основные признаки 

БСП, правила 

постановкизнаков 

препинания,, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма основные 

правила пунктуации, 

нормы построения БСП, 

употребления в речи. 

Сам.раб.    



92..Факультативные и 

альтернативные знаки 

препинания 

1 повторение Эмоционально-

экспрессивные 

возможности 

знаков 

препинания. 

Авторская 

пунктуация и 

индивидуальный 

стиль писателя. 

 

Знать  о возможности 

употребления авторских 

знаков , их особенности. 

Уст.опрс .   

93-94. .Контрольный диктант.. 

Его анализ. 

2 контроль Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации. 

Уметь воспринимать текст 

на слух, безошибочно 

писать, выполнять все 

виды разбора 

Контрольн.

диктант 

   

95-96.Готовимся к ЕГЭ. 

Тестирование. 

 2 Комбиниров

. 

Решение тестов Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ, заполнение 

бланков 

 Ильина Т.П. Этно-

лингвистический 

словарь…» 

  

         

 

Разговорный стиль(4часа) 

 
97-98. Разговорный стиль 

речи. 

 

 

  

2 РР Особенности 

литературно-

художественной 

речи 

Знать отличительные 

особенности разговорного 

стиля речи. 

Уметь создавать тексты 

этого стиля, осуществлять 

речевой самоконтроль 

Упр. На 

закрепл. 

М.Гроссман «Не 

умирай, умоляю 

тебя» 

  

99-100. Сочинение – рецензия 

в рамках ЕГЭ. 

2 РР Тема, главная 

мысль, микротема, 

ключевые слова. 

Выявление 

лексических, 

морфологических 

и синтаксических 

особенностей 

текста. 

 

Уметь создавать 

письменное высказывание 

по данному тексту 

    



 

Речевое общение. Культура речи.(4ч.) 
 

101-104. Речевая ситуация 2+2 РР  Знать виды речевого 

общения 

Уметь выбирать языковые 

средства в соответствии с 

ситуацией. 

Анализ 

текста, 

тесты 

М.Гроссман «Не 

умирай, умоляю 

тебя» 

  

 

Повторение (11часов) 

105-110. Систематизация 

знаний по разделу  «Фонетика, 

.Графика. Орфоэпия» 

 

 

 

 

  

2+4 Урок 

обобщения 

Нормы 

произношения, 

нормы ударения 

. Знать принципы 

классификации звуков 

русского языка, уметь 

проводить фонетический 

анализ слов.  

Знать основные 

орфоэпические  нормы 

русского литературного 

языка. 

Опрос    

111-116. Морфология и 

орфография. 

 

 

 

 

 

2+4 Урок 

обобщения 

Морфологический 

разбор слова, 

постоянные, 

непостоянные 

признаки 

Уметь различать 

самостоятельные, 

служебные части речи, 

междометия 

Опрос    

117-122. Словообразование и 

орфография. 

 

 

 

 

2+4 Урок 

обобщения 

Способы 

словообразования. 

Аффиксы 

словоизменительн

ые и 

словообразователь

ные 

Уметь строить 

словообразовательную 

цепочку 

Тесты М.Гроссман «Не 

умирай, умоляю 

тебя» 

  

123-126.Итоговая контрольная 

работа. Тестирование в рамках  

ЕГЭ. 

2+2 Контроль Решение теста в 

режиме он-лайн 

Уметь работать с тестами 

в формате ЕГЭ, 

заполнение бланков 

    

1.Резерв. 6ч. Тесты ЕГЭ       



 


