
 
 



Календарно – тематическое планирование по предмету русский язык 

ГОД ОБУЧЕНИЯ 11 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 

№  Тема урока Особая форма 

проведения 

Цели урока 

6 ч. 

1 - 2 

 

3 – 4 

 

 

5 – 6 

Синтаксис и пунктуация 

Грамматическая основа простого предложе-

ния, виды его осложнения. 

Типы сложных предложений. Предложения с 

прямой речью. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Подготовка к до-

машнему сочинению. 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

контроль 

Определение смысловой роли знаков препинания. Роль пункту-

ации в письменном общении. Факультативные и альтернатив-

ные знаки препинания. Авторское употребление знаков препи-

нания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русского языка. 

6 ч. 

7 – 8 

9 – 10 

 

11 - 12 

Публицистический стиль речи. 

Особенности публицистического стиля речи. 

Очерк. Эссе. Устное выступление. Дискуссия. 

Написание сочинения в форме эссе. 

Использование учащимися средств публици-

стического стиля в собственной речи. Обуча-

ющее сочинение.   

 

 

 

 

Работа в парах. 

Взаимопроверка. 

Определение средств эмоциональной выразительности в публи-

цистическом стиле. Уметь писать сочинения в публицистиче-

ском стиле, изложения с элементами сочинения с использова-

нием разных типов речи. 

6 ч. 

13 – 14 

 

 

 

15 – 16 

 

 

 

 

17 - 18 

Художественный стиль речи. 

Язык как первоэлемент художественной лите-

ратуры, один из основных элементов структу-

ры художественного произведения. Подго-

товка к сочинению.  

Основные виды тропов, их использование ма-

стерами художественного слова. Стилистиче-

ские фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. Подготовка к сочине-

нию на литературную тему. 

Анализ художественно – языковой формы 

произведений русской классической и совре-

менной литературы. Контрольное сочинение 

на литературную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текста 

 

4 ч. Общие сведения о языке.  Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии 



19 – 20 

 

21 – 22 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Подготовка к сочинению на свободную тему.  

Нормы современного русского языка, их опи-

сание и закрепление в словарях, грамматике, 

учебных справочниках. Написание сочинения 

на свободную тему.  

Лекция 

 

Зачет 

и совершенствовании языковых норм. Сведения о выдающихся 

ученых – русистах. 

12 ч. 

23 - 24 
Повторение. 

Синтаксис. Речь и стилистика. Пунктуация. 

Орфография. Контрольное сочинение на за-

данные темы. 

Тестирование. 

Вырабатывание 

умений и навы-

ков. 

Выработать умение строить сложные бессоюзные предложения, 

предложения с косвенной речью. Владеть способами анализа 

переработки текстовой информации: составлять планы, тезисы, 

конспекты, писать доклады, рефераты по темам школьной про-

граммы.  

 


