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Тематическое планирование учебного предмета  

«Русский язык» 
11 класс 

№ Наименование раздела программы, тема урока Кол-во часов 

 
1 

Из истории русского языкознания. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Ученые -
лингвисты. 

1

Стилистика.Функциональные стили. 
2 Стилистика как раздел науки о языке. Культура научного стиля. 

Его особенности. 
1

3 Культура официально – делового стиля. Составление деловых 
документов различных жанров 

1 

4 Контрольная работа (входной контроль) 1 

5 Культура научно-популярного стиля, публицистического стиля.  
Его особенности. Культура учебно-научного  общения. 

1 

6 Особенности стиля художественной литературы. 

Литературный язык и язык художественного произведения. Текст и 
его признаки. 

1 

Синтаксис и пунктуация. 

7 Основные принципы русской пунктуации. Факультативные знаки 
препинания. Авторская пунктуация. 

1

8 2. Словосочетание как синтаксическая 
единица. Виды синтаксической связи. Правильное 
употребление предлогов в составе словосочетаний. 

1

9 Простое предложение. членов предложения. Построение 
предложений с обособленными 
членами. Синонимия разных  типов  простого предложения. 

1

10 Предложения по цели высказывания. 
Предложения односоставные двусоставные, неполные. 

1

11 Главные члены предложения. Нормативное согласование. Тире 
между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксический разбор 

1

12 6. Текст (тема, проблема, основная мысль, авторская позиция, 
комментарий, аргументы). 

1

13 Контрольное сочинение на литературную тему. 1

14 Предложения с однородными членами. Знаки препинания 
между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения и знаки препинания при них. 

1



15 Однородные   и неоднородные определения.
 Средства выражения однородности.  Знаки 
препинания. 

1

16 Контрольная работа (По типу ЕГЭ) - полугодие 1

17 Предложения с обособленными 
членами. Обособление определений. Правила обособления 
определений. 

1

18 Обособленные приложения и дополнения.   Запятая   и тире   
при   обособлении приложений. 

1

19 Обособление обстоятельств, выраженных 
деепричастиями. Правила обособления обстоятельств. 
Грамматическая норма. 

1

20 Знаки препинания в предложениях со сравнительными 
оборотами. 
Особенности постановки знаков препинания. 

1

21 Сочинение  на морально 
– этическую тему по заданному тексту. 

1

22 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1

23 Вводные слова, вводные предложения и вставные конструкции. 
Особенности вставных конструкций и их роль в предложении. 
Обращения. Междометия  в  составе предложения 

1

24 Сложное предложение. ССП и знаки препинания в нём. 
Особенности постановки знаков препинания. 

1

25 СПП  с  одним  или с несколькими придаточными. 
Особенности постановки знаков препинания. 

1

26 БСП. Знаки препинания. Сложные предложения с разными  видами  
связи. Особенности постановки знаков препинания. 

1

27 Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 
текста. 

1

28 Знаки препинания в связном тексте. Их особенности. 1

29 Обобщение изученного о  сложном предложении. 1

30 Оформление на письме прямой, косвенной речи и диалога. Цитаты 
Знаки препинания при диалоге, цитировании. 

1

Взаимосвязь и культура 
31 Взаимосвязь языка и культуры, взаимообогащение языка. 1

32 Годовая контрольная работа 1

33 Соблюдение  норм речевого поведения в различных сферах 
общения. 

1

34 Повторение и обобщение. 1



ИТОГО 34 часа

 


