Календарно-тематический план
Всего часов-68 , к.р.-3 , р.р.-11 ( из них к.с.5)
№П
/П
1-2
3

Дата

Наименование разделов, тем
« Повторение изученного в 5-10 классах»
Повторение орфографических норм, изученных в 5-10
классах
Контрольный диктант по теме «Повторение».

Кол-во часов
2
1

Синтаксис и пунктуация
Роль пунктуации в письменном общении. Принципы и
функции русской пунктуации.
Нормативное построение словосочетаний и
предложений различных типов. Интонационное
богатство русской речи.
Систематизация сведений о пунктуации
простого осложненного предложения.

1

8-9

Синтаксическая синонимия. Обособленные члены
предложения.

2

10

Р.р. Сочинение- рассуждение по исходному тексту
публицистического стиля (обучающее)
Р.р. Анализ сочинения
Пунктуация при вставных и вводных конструкциях.
Систематизация сведений о видах СП и пунктуация в
них.
Пунктуация в СП с разными видами связи.

2

4
5

6-7

11
12
131415

1

2

1
3

Знать, уметь
Уметь опираться на ведущие принципы русской
орфографии, обнаруживать орфограммы в корнях,
приставках, суффиксах, окончаниях, проводить
грамматический анализ слов для правильного
выбора написания. Соблюдать нормы орфографии
на письме. Уметь употреблять в речи трудные
падежные формы, уметь находить и исправлять
грамматические ошибки.
Уметь применять основные принципы простого
предложения. Правильно расставлять знаки
препинания
в
простых
осложненных
предложениях.
Соблюдать
пунктуационные
нормы литературного языка
Знать основные условия обособления. Уметь
опознавать приложения в тексте на слух,
правильно ставить знаки препинания.
Уметь
конструировать
деепричастными оборотами.

предложения

с

16

Цитирование и прямая речь.

1

17-

Контрольная работа по разделу «Синтаксис и
пунктуация».
Р.р. Сочинение- рассуждение по исходному тексту
(контрольное) 1
«Стили речи»
Официально-деловой стиль
Официально-деловой стиль, сфера его использования,
назначение, основные признаки

1

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и
структура делового документа.
Совершенствование культуры официально-делового
общения в устной и письменной форме.
Р.р. Составление делового документа.

1

18

19

20
21
22

1

1

1
1

25

Публицистический стиль
Публицистический стиль, сфера его использования,
назначения. Признаки публицистического стиля.
Основные жанры публицистического стиля.
Путевой очерк.
Портретный очерк

26

Проблемный очерк

1

27
28
2930

Эссе
Комплексный анализ публицистического текста.
Р.р. Публичное выступление.
Овладение культурой публичной речи.

1
1
2

23
24

1
1
1

Понимать цель публицистического высказывания,
сферы применения, основные признаки, языковые
особенности. Знать основные жанры, их
характерные особенности, требования к
языковому оформлению. Уметь создавать текст в
жанре публицистического стиля.

3132

Р.р. Сочинение- рассуждение по исходному тексту
публицистического стиля (контрольное) 2
Р.р. Анализ сочинения

2

Язык художественной литературы
33
34
3536
37
38
39
4041
42
43
44

4546
4748
49-

Язык художественной литературы и его отличия от
других разновидностей современного русского языка
Основные признаки художественной речи
Использование изобразительно-выразительных средств
в художественной речи
Использование разных стилей речи в художественных
произведениях
Комплексный анализ художественного текста.
P.p. Работа со словарем литературоведческих
терминов при анализе авторских текстов.
Р.р. Сочинение- рассуждение по исходному тексту
художественного стиля(контрольное) 3
Р.р. Анализ сочинения

1

Культура письменного общения
Разговорный стиль.
Общие признаки разговорного стиля речи.

1

P.p. Культура разговорной речи. Урок-дискуссия
(актуальные проблемы живой разговорной речи
сегодня).
Разделы русской орфографии и основные принципы
написания слов
Правописание корней разных частей речи

1

Правописание приставок разных частей речи

2

Правописание суффиксов разных частей речи

2

1
2
1
1
1

Понимать особенности языка художественной
литературы по цели высказывания, уметь
анализировать художественные тексты, находить
специфические языковые средства. Уметь
адекватно воспринимать информацию и понимать
читаемый и аудируемый тексты, определять
позицию автора, опознавать изобразительновыразительные средства языка и понимать их
роль в тексте. Уметь производить
лингвистический анализ художественного текста

2

1

2

Знать основные черты разговорного стиля речи.
Уметь анализировать фрагменты текстов разных
жанров, моделировать ситуацию речевого
общения в рамках основных жанров.

50
5152
5354
5556
57
5859

6061

62
636465
66
67

68

Правописание окончаний разных частей речи

2

Слитное, раздельное, дефисное написание
слов
Трудные случаи написания н и нн в разных частях речи

2

Комплексный анализ художественного текста
Р.р. Сочинение- рассуждение по исходному тексту
(контрольное) 4
Р.р. Анализ сочинения
Общие сведения о языке
Нормы современного русского литературного языка
(орфоэпические и акцентологические нормы, лексикофразеологические и стилистические нормы,
грамматические нормы)
Функции языка. Выдающиеся ученые- русисты.
Повторение и систематизация знаний.

1
2

Итоговая контрольная работа в тестовом варианте.
Р.р.Сочинение- рассуждение по исходному тексту
публицистического или художественного стиля
(контрольное) 5
Р.р. Анализ контрольной работы.

3

2

2

1
3

Знать основные нормы современного русского
литературного языка

Учебно-тематический план по русскому языку 11 класс
Повторение изученного
Синтаксис и пунктуация
Официально-деловой стиль
Публицистический стиль
Художественный стиль
Разговорная речь
Разделы русской орфографии и
основные принципы написания
слов
Общие сведения о языке
Повторение и систематизация
знаний.

Всего часов – из них
3
15
5
10
10
2
15

К.д.(к.р.)
1
1

Р.р.
3
1
3
1
2

4
4

1

2

68

3

11
Из них обучающее сочинение-1
К.с.-5

