
 

 
КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 11 КЛСС 

 

№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

1. Синтаксис. 

Пунктуация. 

Основные принципы 

русской пунктуации. 

1 Синтаксис, 

единицы 

синтаксиса, 

предложения, 

словосочетания, 

пунктуация, 

пунктуационный 

разбор. Знаки 

препинания, 

функции знаков 

препинания. 

Части речи и 

члены 

предложения, 

единицы 

морфологии и 

единицы 

синтаксиса. 

Пунктуационный анализ 

предложения. Обобщённый 

алгоритм постановки знаков 

препинания с опорой на 

функции знаков препинания. 

  

2. Словосочетание как 

синтаксическая 

единица. 

1 Словосочетание; 

типы 

словосочетаний 

по структуре, 

единицы 

словосочетания, 

виды 

подчинительной 

связи в 

словосочетании. 

Синонимия 

словосочетаний 

разного 

грамматического 

строения. 

Учащиеся отрабатывают 

порядок синтаксического 

разбора словосочетаний. 

  

3. Комплексный анализ 

текста. 

1   Комплексный анализ текста.   

 4.  Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

1   Написание сочинения-

рассуждения по исходному 

  



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

исходному тексту. тексту. 

5. Анализ письменных 

работ. Предложение 

как единица 

синтаксиса. 

1 Типы 

предложений: по 

цели 

высказывания, 

по 

эмоциональной 

окраске, по 

наличию 

второстепенных 

членов, по 

наличию всех 

структурно и 

семантически 

необходимых 

членов 

предложения, 

характеристика 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Морфология: 

морфологические 

способы 

выражения 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Интонирование 

предложений 

разных типов. 

Порядок синтаксического 

разбора предложений. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

  

6. Постановка тире в 

простом 

предложении. 

1 Подлежащее, 

сказуемое, 

неполные 

предложения, 

интонация. 

Пунктуационный 

анализ; 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

интонационный 

рисунок простого 

Выявление структуры 

грамматической основы, 

выявление структуры 

предложения. 

Правила постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном 

  



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

предложения. предложении, 

соединительное тире, 

интонационное тире. 

7. Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложение с 

однородными 

членами. 

1 Однородные 

члены 

предложения, 

неоднородные 

члены 

предложения. 

Синтаксис: 

словосочетание, 

строение 

словосочетания. 

Стилистика, 

культура речи: 

употребление 

предложений с 

однородными 

членами. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения; знаки 

препинания при однородных 

и неоднородных 

определениях; знаки 

препинания при однородных 

и неоднородных 

приложениях. 

  

8. Знаки препинания 

при однородных 

членах, соединённых 

неповторяющимися, 

повторяющимися и 

парными союзами. 

1 Однородные 

члены 

предложения. 

Морфология: 

союзы, типы 

союзов. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, соединённых: 

- неповторяющимися 

союзами; 

- повторяющимися союзами; 

- двойными союзами. 

  

9. Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

1 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения. 

 Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Знаки препинания при 

обобщающих словах и 

однородных членах. 

  

10. Контрольное 1      



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

тестирование по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

11. Анализ контрольного 

тестирования. 

Комплексный анализ 

текста. 

1   Комплексный анализ текста.   

12.  Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

исходному тексту. 

1   Написание сочинения-

рассуждения по исходному 

тексту. 

  

13. Анализ письменных 

работ. Обособленные 

члены предложения. 

Обособленные и 

необособленные 

определения. 

1 Обособленные 

члены 

предложения; 

обособленные 

определения. 

Морфология: 

имена 

прилагательные, 

причастия, имена 

существительные 

(морфологическа

я форма 

выражения 

определения). 

Определение главного и 

зависимого слов при 

обособленных определениях. 

Обособление согласованных 

определений; обособление 

несогласованных 

определений. 

  

14. Обособленные 

приложения, 

обстоятельства и 

дополнения. 

1 Приложения, 

обособление 

приложения. 

Обстоятельства, 

дополнения, 

обособление. 

Синтаксис: 

приложение как 

второстепенный 

член 

предложения. 

Морфология: 

морфологическая 

форма выражения 

приложения, 

изобразительные 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при 

обособленных приложениях. 

Знаки препинания при 

одиночных обособленных 

обстоятельствах, знаки 

препинания при 

распространённых 

обособленных 

  



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

возможности 

обособленных 

членов 

предложения. 

обстоятельствах, при 

обособленных дополнениях. 

15. Уточняющие, 

пояснительные, 

присоединительные 

члены предложения. 

1 Уточняющие 

члены 

предложения, 

пояснительные 

члены 

предложения. 

Стилистика, 

культуры речи: 

синонимия 

обособленных 

членов 

предложения. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при 

присоединительных членах 

предложения, уточняющих 

членах предложения, 

пояснительных членах 

предложения. 

  

16. Контрольное 

тестирование по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

1      

17. Анализ контрольного 

тестирования. 

Комплексный анализ 

текста. 

   Комплексный анализ текста.   

18. Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

исходному тексту. 

1   Написание сочинения-

рассуждения по исходному 

тексту. 

  

19. Анализ письменных 

работ. Знаки 

препинания при 

сравнительных 

1 Сравнительный 

оборот, способы 

присоединения 

сравнительных 

Морфология: 

сравнительные 

союзы, 

повторение 

Условия выделения 

запятыми сравнительных 

оборотов. Знаки препинания 

при сравнительном обороте и 

  



№ 
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ы 
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План  Факт  

оборотах и 

обращениях. 

оборотов. 

Грамматические 

конструкции, не 

являющиеся 

членами 

предложения. 

Обращения. 

орфографии. обращении 

20. Вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

1 Вводные слова, 

вставные 

конструкции, 

группы вводных 

слов по 

значению. 

Смысловые 

оттенки, которые 

придают 

предложению 

вводные слова и 

вставные 

конструкции. 

Различение вводных слов и 

омонимичных им 

конструкций. Знаки 

препинания при вводных 

словах и вставных 

конструкциях. 

  

21. Междометия. 

Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные 

слова. 

1 Междометия, 

утвердительные, 

отрицательные 

слова, 

вопросительно-

восклицательные 

слова. 

Морфология: 

междометия, 

частицы и 

междометия. 

Анализ структуры простого 

предложения. Знаки 

препинания при словах 

указанной группы. 

  

22. Сложные 

предложения, знаки 

препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

1 Сложные 

предложения, 

типы сложных 

предложений. 

Морфология, 

типы 

сочинительных 

союзов, типы 

подчинительных 

союзов. 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Знаки препинания в 

сложносочинённом 

предложении. 

  

23. Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

1 Сложноподчинён

ные 

Синонимия 

простых 

Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

  



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 
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учащихся) 
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Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

предложении с 

одним и нескольким  

придаточным. 

предложения; 

главная часть, 

часть 

придаточная, 

виды 

придаточных. 

Последовательно

е подчинение, 

однородное 

соподчинение, 

неоднородное 

соподчинение, 

смешанное 

подчинение. 

осложнённых 

предложений и 

сложных 

предложений. 

Синонимия 

синтаксических 

конструкций. 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении с одним 

придаточным. 

24. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1 Бессоюзные 

сложные 

предложения, 

значение частей 

сложного 

бессоюзного 

предложения. 

Синонимия 

разных типов 

синтаксических 

конструкций. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

  

25. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи. Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац. 

1 Период. Сложное 

синтаксическое 

целое. Абзац. 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

предложений с 

разными видами 

связи. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Создание 

текста, отвечающего 

требованиям сложного 

синтаксического целого. 

Знаки препинания в 

предложениях с разными 

видами союзной и 

  



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

бессоюзной связи. 

26. Контрольное 

тестирование по 

теме «Сложное 

предложение». 

1      

27. Анализ контрольного 

тестирования. 

Комплексный анализ 

текста. 

1   Комплексный анализ текста.   

28. Р.Р. Сочинение-

рассуждение по 

исходному тексту. 

1   Написание сочинения-

рассуждения по исходному 

тексту. 

  

29. Анализ письменных 

работ. Способы 

передачи чужой 

речи. 

1 Чужая речь, 

прямая речь, 

косвенная речь, 

несобственно-

прямая речь. 

Синтаксис: 

повторение 

обращения. 

Морфология: 

повторение 

частей речи. 

Прямая речь, диалог, 

единицы прямой речи. Знаки 

препинания при передаче 

чужой речи. 

  

30. Знаки препинания 

при цитатах. 

Сочетание знаков 

препинания. 

1 Знаки 

препинания, 

сочетание знаков 

препинания, 

факультативные 

знаки 

препинания, 

альтернативные 

знаки 

препинания, 

вариативные 

Эпиграф, 

способы его 

оформления. 

Стилистика: 

цитаты разных 

стилей. 

Стилистические 

возможности 

знаков 

препинания. 

Анализ структуры сложного 

предложения. Знаки 

препинания при цитатах. 

Анализ структуры простого 

и сложного предложения. 

Сочетание знаков 

препинания. 

  



№ 

п/п 

Тема Време

нные 

ресурс

ы 

(колич

ество 

часов) 

Содержание (что планируется 

изучать) 

Методы (действия 

учащихся) 

 

Дата 

Формирование 

понятий 

Повторение и 

межпредметные 

связи 
План  Факт  

знаки 

препинания. 

31. Авторская 

пунктуация. 

1 Авторские знаки 

препинания. 

Экспрессивно-

стилистические 

функции 

авторских знаков 

препинания. 

Анализ текста. Постановка 

авторских знаков 

препинания. 

  

32. Культура речи. 

Ораторское 

мастерство. 

1 Нормы речи. 

Качества 

хорошей речи. 

Орфоэпия, 

словообразование

лексика, 

морфология, 

синтаксис. 

Риторика. 

Анализ текста.   

33. Стилистика. 1 Функциональные 

стили и их 

особенности. 

Типы речи.  

Лексика. Анализ текста.   

34. Итоговая 

контрольная работа 

за курс 11 класса. 

1      

35. Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1      

 

 

 

 

 



 


