
 



РАЗДЕЛ 1.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь:  

информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования:  

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 
развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, 

точность и выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушан-
ном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тек-

сты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и 

лексическое богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 
анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления;  



 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с 

точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств 

языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грам-

матические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в 

высказываниях собеседников.  

 Формы контроля: устное сообщение на лингвистическую тему, лабораторная работа, 

тест, изложение с творческим заданием, сочинение, осложненное и творческое списывание и др.  

  

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО КУРСА. 

 
      -     Введение(2 часа). 

      -     Официально-деловой стиль( 4 часа). 

Сферы его использования назначения. Основные признаки официально- делового стиля. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально – делового стиля: заявление, доверенность, расписка, объявление, деловое письмо, 

резюме, автобиография. Форма делового документа. 

 Синтаксис и пунктуация. (40 часов) 

  Интонация и ее роль в предложении.  Знаки препинания в конце предложения. Некоторые случаи 

согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный падежи в 

сказуемом. Тире между подлежащим и сказуемым. Управление при словах, близких по значению.  

Однородные члены предложения и пунктуация при них.  Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения.  Обособленные определения.  

Синонимика простых предложений  с обособленными определениями и с придаточными 

определительными.  Приложения и их обособление.  Обособление обстоятельств.  Обособление 

дополнений.  Уточняющие члены предложения.  Пунктуация при вводных и вставных 

конструкциях.  Пунктуация при обращениях.  Слова-предложения и выделение междометий в речи.  

Порядок слов в предложении. 

 Контрольная работа.  

 Текущая контрольная работа  

 Контрольная работа за первое полугодие. 

  

 Публицистический стиль. (11 часов)  
 Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в 

нем средства эмоциональной выразительности. 

 Жанры публицистического стиля. Путевой очерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное 

выступление. Доклад. Дискуссия. 

 Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса» 

 Контрольная работа  

 Изложение публицистического стиля с элементами сочинения 



  

 Художественный стиль. (9 часов)  
 Общая характеристика художественного стиля.  Виды тропов и стилистических фигур  

 Пр/рАнализ лирического произведения.  

 Р/РИзложение по тексту художественного стиля. 

  

 Сложное предложение. (17 часов) 

 Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. Пунктуация в 

предложениях с союзоми. Основные группы СПП. СПП с придаточными изъяснительными. СПП с 

придаточными определительными.  СПП с придаточными обстоятельственными. Знаки препинания 

в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в СПП с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах с союзами как, что, чем, и СПП 

 Проверочная работа. 

 Контрольный диктант. 

  

 Разговорный стиль. (1 час) 

  Разговорный стиль речи. 

  

 Повторение. ( 18 часов) 

 Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия».  Морфология и 

орфография. Словообразование и орфография. 

 Итоговая контрольная работа. 

  

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

учащегося, 

ч.  

Из них на 

развитие  

речи, 

ч.  

Контроль- 

ные 

диктанты, 

контрольные 

работы и 

тесты 

1. Синтаксис и пунктуация 

 

 - 10 

2. Публицистический стиль 

 

 2 2 

3. Художественный стиль 

 

 2 - 

4. Сложное предложение 

 

 - 4 

5. Разговорный стиль 

 

 - - 

6. Повторение 

 

 - 2 

 Итого 

 

   

 

 



 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 КЛАСС 2016-

2017УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/

п 

 

Содержание урока                              Дата Педагогич

еские 

средства 

Вид  

деятельно

сти 

учащихся 

Цели и 

задачи. 

Планируемы

й результат 

Информаци

онно- 

методическ

ое 

обеспечение 

1                          2 3план      

4фа

кт 

               5                6                      7                     8 

1. 

 

 

Интонационное богатство 

русского языка. 

01/09      

2.   Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства и 

выразительности русской 

речи. 

06/09      

3. 

 

Официально-деловой 

стиль, сферы его 

использования, 

назначение. 

07/09      

4. 

 

Основные признаки 

официально-делового 

стиля. Лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности делового 

стиля. 

 

08/09      

 

5. 

 

Основные жанры 

официально-делового 

стиля: заявление, 

доверенность, расписка, 
объявление, деловое 

письмо, резюме, 

автобиография. Форма 

делового документа. 

 

13/09      

6. 

 

 

Практическая работа по 

теме «Официально-

деловой  

14/09      



стиль речи» 

 Синтаксис и пунктуация 

– 34 час 

      

 

7. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Обобщающее 

повторение. Принципы 

русской пунктуации. 

Обобщение правил 

русской пунктуации, 

соответствующих 

грамматическому 

(синтаксическому 

принципу). Авторские 

знаки препинания 

 

15/09      

8. 

 

 

Словосочетания и 

предложения разных 

типов. Предложения с 

прямой речью, их 

преобразование 

(косвенная речь, вводные 

слова, дополнения). 

Составление текста с 

прямой речью, диалогом, 

цитированием. 

20/09      

9. 

 

 

Грамматическая основа 

предложения. 

Осложненное 

предложение: однородные 

члены предложения; 

обособленные члены 

предложения; вводные 

слова; обращения. Типы и 

структура сложных 

предложений. ЗП в 

осложненных 

предложения, в сложных 

предложениях. 

21/09  Тренирово

чные 

упражнени

я. 

   

 

10. 

 

 

Синтаксическая 

синонимия как источник 

богатства речи и её роль 

для создания 
выразительности русской 

речи 

22/09      

 

11. 

Виды синтаксического 

разбора, их практическое 

использование. Письмо 

под диктовку. Анализ 

синтаксической структуры 

художественного и 

поэтического текстов Роль 

ЗП в классическом и 

27/09      



современных 

художественных текстах, 

в стихотворениях. Поиск 

нужной интонации (пауза, 

ритм, мелодика, тембр 

12. 

 

 

 

Принципы и функции 

русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков 

препинания . 

Факультативные и 

альтернативные знаки 

препинания 

28/09      

13. Интонация и ее роль в 

предложении. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

29/09  Рассказ, 

работа с 

книгой, 

беседа. 

Практикум. 

Выполнени

е 

тренировоч

ных 

упражнени

й. 

Обобщить 

знания 

учащихся об 

интонации и 

ее роли в 

предложении; 

Закрепить 

навыки 

правописания 

приставки 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Методическ

ие  

рекомендаци

и к 

учебнику.»Р

усский язык. 

Базовый 

уровень».М. 

«Просвещен

ие».2010год 

14. Входная региональная 

контрольная работа 

04/10      

15. Некоторые случаи 

согласования в числе 

сказуемого с 

подлежащим. 

05/10  Проблемн

ые задания 

Творческая 

работа, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнени

я по 

материала

м ЕГЭ 

Обобщить 

знания 

учащихся о 

главных 

членах 

предложения 

и способах их 

выделения; 

уметь 

определять 

грамматическ

ую связь 

между 

главными 

членами; 

закрепить 

навыки 

правописания 

суффиксов –

н- и –нн- в 

прилагательн

ых и 

причастиях 

 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Методическ

ие  

рекомендаци

и к 

учебнику.»Р

усский язык. 

Базовый 

уровень».М. 

«Просвещен

ие».2010год 

16. Именительный и 

творительный падежи в 

06/10  Беседа, 

рассказ. 

Работа по 

учебнику, 

Обобщить 

знания по 

Пособие для 

занятий по 



сказуемом. Практикум. анализ 

предложен

ий, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

конструиро

вание 

предложен

ий по 

данным 

схемам 

теме 

«Главные 

члены 

предложения»

;работа по 

предупрежден

ию 

грамматическ

их ошибок 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко. 

17 Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

11/10  Беседа. 

Практикум. 

Практическ

ая работа, 

тест 

Обобщить 

знания по 

теме: «Члены 

предложения»

; 

закрепить 

навыки 

постановки 

знаков 

препинания в 

ПП; 

дать понятие 

о речевой 

недостаточно

сти, научить 

отличать ее от 

неполных 

предложений, 

закрепить 

навыки 

правописания

. 

Энциклопед

ия 

афоризиов. 

Э. Борохова, 

М., 2001Г. 

18. Управление при словах, 

близ – 

ких по значению. 

12/10  Практикум Работа по 

материалу 

учебника, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

пунктуацио

нный 

разбор 

Помочь 

научиться 

преодолевать 

трудности в 

выборе 

вариативных 

конструкций, 

различающих

ся 

смысловыми 

или 

синтаксическ

ими 

оттенками 

Афоризмы 

на тему 

«Жизнь» 

 

19 

 

Односоставные 

предложения. Знаки 

препинания. 

13/10  Тренирово

чные 

упражнени

я. 

   



20 

 

 

Знаки препинания в 

предложениях со 

сравнительным оборотом. 

18/10  Тренирово

чные 

упражнени

я. 

   

 

21 

 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений 

с обращением. 

19/10      

22 

23 

Контрольная работа. 20/10 

25/10 

   Проверить 

практические 

умения 

школьников, а 

также знания 

теории по 

разделу 

«Главные 

члены 

предложения» 

Тест. 

24 

25 

Однородные члены 

предложе – 

ния и пунктуация при них. 

26/10 

27/10 

 

 

 

 

 

 

 

 практикум Тренирово

чные 

упражнени

я, анализ 

предложен

ий, 

словарная 

работа 

Обобщить 

знания по 

теме 

«Осложненно

е 

предложение»

, закрепить 

навыки 

правописания 

не  

с разными 

частями речи. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Методическ

ие  

рекомендаци

и к 

учебнику.»Р

усский язык. 

Базовый 

уровень».М. 

«Просвещен

ие».2010год 

26 

27 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

08/11 

09/11 

 Беседа, 

практикум. 

Тренирово

чные 

упражнени

я по 

материала

м КИМов 

Обобщить 

знания по 

теме 

«Пунктуация 

при 

однородных 

членах 

предложения» 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Методическ

ие  

рекомендаци

и к 

учебнику.»Р

усский язык. 

Базовый 

уровень».М. 

«Просвещен

ие».2010год 

 29 

28 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

10/11 

15/11 

 Тренирово

чные 

упражнени

я. 

Тренирово

чные 

упражнени

я, анализ 

предложен

ий. 

Научить 

различать 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

закрепить 

навыки 

Розенталь 

Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 

класс 



правописания

. 

30 

31 

Текущая контрольная 

работа 

16/11 

17/11 

     

32 

33 

Обособленные 

определения 

22/11 

23/11 

 Беседа, 

практикум 

Творческая 

работа, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнени

я по 

материала

м ЕГЭ 

Обобщить 

знания 

учащихся об 

обособленных 

членах 

предложения, 

формировать 

навыки 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обособленных 

членах 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко. 

34 Синонимика простых 

предложений  с 

обособленными 

определениями с 

придаточными 

определительными 

24/11  Практикум. Творческая 

работа, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнени

я по 

материала

м ЕГЭ 

Закрепить 

знания о 

структуре 

СПП, 

показать 

синонимично

сть 

придаточных 

определитель

ных с 

обособленны

ми оборотами 

в ПП, 

формировать 

умение 

пользоваться 

этими 

оборотами в 

речи 

Розенталь 

Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 

класс. 

35 Приложения и их 

обособление 

29/11  Беседа. 

Практикум. 

Повторени

е 

теоретичес

кого 

материала , 

работа по 

учебнику, 

по таблице. 

Анализ 

предложен

ий 

Обобщить 

знания 

учащихся о 

приложениях, 

формиро- 

вать навыки 

знаков 

препинания 

при 

приложениях. 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко 

36 Обособление 

обстоятельств. 

30/11  Практикум. Повторени

е 

теоретичес

кого 

материала , 

Обобщить 

знания об 

обособленных 

обстоятельств

ах; 

Розенталь 

Д.Е. Русский 

Язык. 10-11 

класс 



работа по 

учебнику, 

по таблице. 

Анализ 

предложен

ий 

формировать 

навыки 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обособленных 

обстоятельств

ах 

37 Обособление дополнений. 

Уточняющие члены 

предложения. 

01/12  Беседа по 

вопросам. 

Практикум. 

Повторени

е 

теоретичес

кого 

материала , 

работа по 

учебнику, 

по таблице. 

Анализ 

предложен

ий 

Совершенство

вать умение 

аргументиров

анно ставить 

необходимые 

знаки 

препинания 

при 

обособленных 

дополнениях 

и уточнениях 

и 

уточняющих 

членах 

предложения. 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко. 

38 

39 

Пунктуация при вводных 

и вставных конструкциях. 

06/12 

07/12 

 Выполнени

е 

упражнени

й. 

Работа по 

учебнику, 

выполнени

е 

упражнени

й на 

закреплени

е, 

самостояте

льная 

работа по 

конструиро

ванию 

предложен

ий 

Повторить и 

обобщить 

знания 

учащихся; 

формировать 

навыки 

грамотного 

пунктуационн

ого 

оформления 

вводных и 

вставных 

конструкций 

в письменной 

речи 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко 

40 

41 

Контрольная работа за 

первое полугодие 

08/12 

13/12 

     

42 Пунктуация при 

обращениях. Слова-

предложения и выделение 

междометий в речи. 

14/12  Практикум. Выполнени

е заданий 

предложен

ной 

проверочно

й работы 

Повторить и 

обобщить 

знания 

учащихся о 

конструкциях, 

грамматическ

и не 

связанных с 

предложение

м; 

формировать 

навыки 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл. 



грамотно 

пунктуационн

о оформлять 

указанные 

конструкции 

в письм. речи. 

43 Порядок слов в 

предложении. 

15/12  Беседа. 

Практическ

ая работа. 

Повторени

е 

теоретичес

кого 

материала , 

работа по 

учебнику, 

по таблице. 

Анализ 

предложен

ий 

Раскрыть 

стилистическ

ие функции 

порядка слов 

в 

предложении 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

44 Синтаксический разбор 

словосочетания, простого 

предложения 

20/12      

45 

46 

Итоговая контрольная 

работа. 

21/12 

22/12 

   Проверить 

знания 

учащихся. 

 

 Публицистический 

стиль – 9 час 

      

47 Особенности 

публицистического стиля. 

27/12  Беседа.  

Лингвисти

ческий 

анализ 

языковых 

явлений и  

текстов 

различных 

функциона

льных 

стилей и 

разновидно

стей языка; 

 

Обобщить и 

углубить 

знания по 

теме 

«Публицисти

ческий стиль 

речи»; 

закрепить 

навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

48 Особенности 

публицистического стиля 

и используемые в нем 

средства эмоциональной 

выразительности. 

28/12  Рассказ 

учителя и 

учащихся. 

Взаиморец

ензировани

е. 

 

Развивать 

умение 

пользоваться 

общественно-

политической 

лексикой, 

средствами 

публицистиче

ского стиля, 

эмоционально

го 

воздействия 

на слушателя, 

читателя. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 



49 Жанры 

публицистического стиля. 

Путевой очерк, 

портретный очерк, 

проблемный очерк 

29/12  Рассказ 

учителя и 

учащихся. 

Анализ 

языковых 

единиц с 

точки 

зрения 

правильнос

ти, 

точности и 

уместности 

их 

употреблен

ия. 

Познакомить 

учащихся с 

жанрами 

публицистиче

ского стиля 

речи; научить 

писать 

портретный 

очерк. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

50 Очерк, эссе, рецензия. 11/01      

51 

52 

Устное выступление. 

Доклад. Дискуссия. 

12/01 

17/01 

 Беседа. Оценивани

е устных и 

письменны

х 

высказыва

ний/тексто

в с точки 

зрения 

языкового 

оформлени

я, 

уместности

, 

эффективн

ости 

достижени

я 

поставленн

ых 

коммуник. 

задач; 

 

Познакомить 

учащихся с 

правилами 

устного 

выступления; 

закреплять 

навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

53 

54 

Контрольная работа 18/01 

19/01 

     

55 Дискуссия на тему 

«Патриотизм: знак 

вопроса» 

24/01  Беседа. Выступлен

ия 

учащихся 

по теме. 

Воспитание 

чувств 

патриотизма, 

развитие 

устной речи 

учащихся; 

закреплять на 

практике 

правила 

устного 

выступления. 

1812 год в 

российской 

поэзии и в 

воспоминан

иях 

современник

ов. М., 1997. 

56 

57 

Изложение 

публицистического стиля 

с элементами сочинения. 

Работа над ошибками. 

25/01 

26/01 

 Практикум. Сообщения 

учащихся о 

Д.С. 

Лихачеве 

Формировать 

навыки 

культуры 

речи; 

проверить 

«Самое 

большое» 

Д.С. 

Лихачев. 



орфографичес

кую и 

пунктуационн

ую 

грамотность. 

 Художественный стиль –  

               6 час 

      

58 Язык как первоэлемент 

художественной 

литературы 

31/01      

59  Общая характеристика 

художественного стиля 

01/02  Практикум. Работа по 

учебнику, 

анализ 

текстов, 

выполнени

е 

тренировоч

ных 

упражнени

й 

Обобщить и 

углубить 

знания по 

теме 

«Художестве

нный стиль 

речи»; 

закреплять 

навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

60 

61 

Виды тропов и 

стилистических фигур 

02/02 

07/02 

 Индивидуа

льная 

работа по 

анализу 

текстов. 

Анализ 

текстов, 

выявление 

их 

стилистиче

ских 

особенност

ей 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

Показать роль 

тропов и 

фигур речи в 

текстах 

художественн

ого стиля; 

формировать 

навыки 

культуры 

речи. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

62 Урок-практикум. Анализ 

лирического 

произведения. 

08/02  Индивидуа

льная 

работа по 

анализу 

текстов. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

анализ 

текстов, 

выполнени

е 

тренировоч

ных 

упражнени
й 

«…Правильно 

понять 

художественн

ый текст 

через язык, 

т.е.языковые 

дроби, из 

которых 

слагаются 

целые 
образные 

единицы 

художественн

ого языка» 

.(Н.М.Шански

й) 

 

63 Индивидуально – 

языковой стиль писателя. 

09/02      

64 Выдающиеся ученые – 

русисты. 

14/02      



65 

66 

Изложение по тексту 

художественного стиля. 

15/02 

16/02 

 Практикум.  Формировать 

навыки 

культуры 

речи; 

проверить 

орфографичес

кую и 

пунктуационн

ую 

грамотность. 

«Каравай 

заварного 

хлеба» (По 

В.Солоухин

у) 

 Сложное предложение –  

             15 час 

      

67 

 

Повторение. Виды 

сложных предложений. 

Знаки препинания в ССП. 

21/02 

22/02 

 Практикум. Работа по 

учебнику, 

анализ 

предложен

ий, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

конструиро

вание 

предложен

ий по 

данным 

схемам 

Повторить 

ранее 

изученный 

материал по 

теме 

«Сложное 

предложение»

; закреплять 

навыки 

правописания

. 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко 

68 Пунктуация в ССП. 28/02  Самостояте

льная 

работа. 

Работа по 

учебнику, 

выполнени

е 

упражнени

й на 

закреплени

е, 

самостояте

льная 

работа по 

конструиро

ванию 

предложен

ий 

Закрепить 

умение 

определять 

структуру 

СПП и его 

частей, 

расставлять 

знаки 

препинания; 

усвоить сферу 

употребления 

данных 

конструкций 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко 

69 Пунктуация в 

предложениях с союзом и. 

01/03  Беседа. 

Практикум. 

Работа по 

учебнику, 

анализ 

предложен

ий, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

конструиро

вание 

Закрепить 

умение 

определять 

роль союза и 

в 

предложениях

; учить 

расставлять 

знаки 

препинания. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 



предложен

ий по 

данным 

схемам 

70 

71 

Проверочная работа и ее 

анализ. 

 

02/03 

07/03 

 Практическ

ая работа. 

Практическ

ая 

проверочна

я работа, 

выполнени

е заданий 

КИМов 

Поверить 

знания 

учащихся по 

теме 

«Сложное 

предложение»

. Знаки 

препинания в 

ССП. 

 

72 Основные группы СПП. 09/03  Беседа. 

Практикум. 

Анализ 

предложен

ий, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

Повторить 

основные 

сведения о 

группах СПП; 

учить 

расставлять 

знаки 

препинания; 

закреплять 

навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

73 СПП с придаточными 

изъяснительными. 

 14/03  Практическ

ая работа, 

тест 

Анализ 

предложен

ий, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

Закреплять 

умение 

определять 

структуру 

СПП; 

расставлять 

знаки 

препинания. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

74 СПП с придаточными 

определительными. 

15/03  Практикум. Творческая 

работа, 

словарная 

работа, 

тренировоч

ные 

упражнени

я по 

материала

м ЕГЭ 

Закреплять 

умение 

определять 

структуру 

СПП; 

расставлять 

знаки 

препинания. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

75 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

16/03  Практикум. Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ий, 

практическ

ая работа, 

конструиро

вание 

предложен

Закреплять 

умение 

определять 

структуру 

СПП; 

расставлять 

знаки 

препинания 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 



ий по 

заданным 

схемам. 

76 Знаки препинания в СПП 

с одним придаточным. 

21/03  Практикум. Материал 

учебника, 

выполнени

е 

тренировоч

ных 

упражнени

й, 

творческая 

работа, 

самостояте

льная 

работа 

Повторить и 

обобщить 

сведения о 

СПП; 

закреплять 

навыки 

грамотного 

пунктуационн

ого 

оформления 

СПП. 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко. 

77 Знаки препинания в СПП 

с несколькими 

придаточными. 

22/03  Беседа по 

вопросам. 

Практикум. 

Беседа по 

вопросам, 

анализ 

предложен

ий, 

тренировоч

ные 

упражнени

я 

практическ

ого 

характера 

Повторить 

классификаци

ю СПП с 

несколькими 

придаточным

и, привести в 

систему 

знания по 

теме. 

Пособие для 

занятий по 

русскому 

языку в 

ст.классах 

ср.шк. под 

ред.В.Ф.Гре

кова, 

С.Е.Крючко

ва, 

Л.А.Чешко. 

78 Знаки препинания при 

сравнительных оборотах с 

союзами как, что, чем, и 

СПП. 

23/03  Практикум. Тренирово

чные 

упражнени

я, 

выполнени

е заданий 

КИМов 

Закреплять 

пунктуационн

ые навыки 

при 

сравнительны

х оборотах и в 

СПП. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

79 

 

Контрольный диктант и 

его анализ. 

04/04  Практическ

ая работа, 

тест 

 Проверить 

знания 

учащихся по 

теме. 

 

 Разговорный стиль – 1 

час 

      

80 Урок – семинар. 

Разговорный стиль речи. 

05 04  Выступлен

ия 

учащихся. 

Выступлен

ия 

учащихся 

(реализаци

я 

домашнего 

задания). 

Обобщить и 

углубить 

знание по 

теме 

«Разговорный 

стиль речи»; 

выработать 

умение 

анализироват

ь особенности 

и колорит 

устно-

Голуб И.Б.. 

Русский 

язык и 

культура 

речи. М., 

2002. 

 

Львова С.И. 

Уроки 

словесности. 

5 – 9 кл. М., 

1997. 



разговорной 

речи. 

81 

 

Сложные предложения с 

разными придаточными 

06/04 

 

     

 

82 

 

Абзац как 

пунктуационный знак, 

передающий смысловое 

членение текста. 

11/04      

 
83 

Бессоюзные предложения. 12/04      

84 Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

13/04      

 Повторение -   6   час       

85 

 

Орфоэпические нормы 

современногорусского 

языка.  

18/04      

86 Произношение некоторых 

грамматических форм. 

Проверь себя. 

19/04      

87 Лексические нормы 

современного русского 

языка. 

20/04      

88 Морфологические нормы 

современного русского 

языка 

25/04      

89 Употребление 

грамматических норм 

имен существительных, 

прилагательных. 

26/04      

90 Употребление различных 

форм глагола. 

27/04      

91 Синтаксические нормы 

современного русского 

языка. 

02/05      

92 Синтаксические средства 

художественной 

выразительности. Проверь 

себя. 

03/05      

93 Систематизация знания по 

теме «Лексика». 

04/05      



 

94 Систематизация знаний, 

умений по разделу 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия» 

09/05  Практикум. Тренирово

чные 

упражнени

я, анализ 

предложен

ий, 

словарная 

работа 

Обобщить и 

систематизир

овать знания 

по фонетике, 

графике и 

орфографии; 

совершенство

вать навыки 

правописания 

и навыки 

фонетическог

о разбора. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

95 Повторение. Морфология 

и орфография. 

10/05  Практикум. Индивидуа

льная 

работа по 

карточкам, 

выполнени

е заданий 

ЕГЭ 

Обобщить и 

систематизир

овать 

материал по 

морфологии и 

орфографии; 

совершенство

вать навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

96 Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

11/05  Практикум. Работа по 

таблице, 

выполнени

е 

тренировоч

ных 

упражнени

й, 

объяснител

ьный 

диктант 

Обобщить и 

систематизир

овать 

материал о 

составе слова 

и способах 

словообразова

ния; 

совершенство

вать навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

97 Повторение. 

Словообразование и 

орфография. 

16/05  Практикум. Работа по 

учебнику, 

тренировоч

ные 

упражнени

я, 

проверочна

я работа по 

карточкам 

Обобщить и 

систематизир

овать 

материал о 

составе слова 

и способах 

словообразова

ния; 

совершенство

вать навыки 

правописания

. 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский 

язык 10-11 

кл 

 

98 

Трудные случаи 

пунктуации. 

Цитирование 

 

17/05      

99 

10

Итоговая контрольная 

работа. 

18/05 

23/05 

  Практическ

ая 

Итоговая 

проверка 

ЕГЭ. 

Русский 



0 

 

проверочна

я работа, 

выполнени

е заданий 

КИМов 

знаний 

учащихся. 

язык. 2012 

год. КИМ.  

 

 

10

1-

10

2 

 

Резерв  

24//05 

25/05 

     

 

 


