
Приложение к рабочей программе «Русский язык 11 класс» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

136 часов – 4 часа в неделю 

 
№ ТЕМА СОДЕРЖАНИЕ Час

ы 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА УРОКЕ 

Дата 

План    Факт    

ИКТ ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 Вводный урок   Русский язык – один из 

богатейших языков мира 

1 Беседа 2 .09 2 .09  Повторить сведения о 

тексте, дописать  

сочинение «Язык 

человека как показатель 

его личных качеств» (Д. 

Лихачев) 

                                                                                                         Синонимика русского языка 

2-3 Лексические синонимы Лексическое значение слова. 

Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

2,8 .09 2 ,8  .09 http://www.

gramota.ru 

 

§ 35, № 179-180 

4-5 Морфологические 

синонимы 

Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

8 ,9 .09 8, 9 .09 http://www.

gramota.ru 

§ 37, № 191-192 

6-7 Синтаксические синонимы Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

9, 15  

.09 

9 ,15 .09 http://www.

gramota.ru 

§ 82, № 196 

8-9 РР Формулировка 

проблемы текста 

Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Основные пунктуационные 

нормы русского языка. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

15 , 

16.09 

15 , 

16.09 

http://www.

gramota.ru 

презентация 

10 Формы национального 

языка 

Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. 

1 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

16 .09 16 .09 http://www.

language.e

du.ru 

Не задано 



 

11 РР Проблемный анализ 

текста 
 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

22 .09 22 .09  Работа над ошибками 

                                                                                                             Культура речи 

12-

13 

Качества хорошей речи Культура публичной устной и 

письменной речи  

2 Комбинированный 22 .09 22 .09 http://www.

gramota.ru 

§ 39, Конспект статьи 

14 Речевые нормы. Орфоэпия Нормы произношения и 

ударения 

1 Практикум 23 .09 23 .09  № 203, словарик 

ударений ФИПИ 

15-

16 

Речевые нормы. 

Морфология 

Формообразование 

знаменательных частей речи 

2 Комбинированный 23, 29 

.09 

23, 29 

.09 

 № 204 

17 Речевые нормы. Лексика Виды лексических ошибок и 

способы их устранения 

1 Комбинированный 29 .09 29 .09  № 205, словарик 

паронимов ФИПИ 

                                                                                    Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка 

18 Предшественники А. С. 

Пушкина 

Русский литературный язык как 

высшая форма существования 

национального языка. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

30 .09 30 .09  § 40, № 207 

19 А.С.Пушкин – создатель 

русского литературного 

языка 

Русский литературный язык как 

высшая форма существования 

национального языка. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

30 .09 30 .09  № 208 

20-

21 

РР Изложение 

публицистического стиля с 

элементами сочинения 

Признаки публицистической 

речи 

2 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

6 .10 6 .10  Составить текст 

изложения по 

биографии или 

творчеству А.С. 

Пушкина 

22 Контрольный диктант  1 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

7 .10 7 .10 http://www.

language.e

du.ru 

Не задано 

23 РР Анализ диктанта и 

изложения 
 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

13 .10 13 .10  Работа над ошибками 

                                                                     Источники расширения словарного состава современного русского языка 



24-

25 

Словообразование Способы морфологического и 

неморфологического 

словообразования 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

13 .10 13 .10 http://www.

gramota.ru 

§42, повторить Т§47, 

№219, 313, повторить 

«Н-НН» в 

прилагательных и 

причастиях - Т§105,139 

26-

27 

Появление у слов нового 

лексического значения 

Основные этапы исторического 

развития русского языка. 

Сведения об истории русской 

письменности 

2 Комбинированный  14 .10 14 .10  §43  №220, повторить 

Т§118 

28-

29 

Лексика пассивного 

словарного фонда 

Лексическое значение слова. 2 Комбинированный  20 .10 20 .10  §44 

330

-31 

Использование историзмов 

и архаизмов 

Лексическое значение слова. 2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

21 .10 21 .10  §45, №228, повторить 

Т§36,50 

32-

33 

РР Сочинение. 

Повествование с 

элементами описания  

Типы текста: повествование, 

описание, рассуждение 

2 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

10 .11 10 .11  Дописать сочинение 

34-

35 

Термины науки. 

Профессионализмы 
Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

11 .11 11 .11  §46,47, №237, повторить 

Т§203(ч.2) «однако» -

союз, стр.299(3) 

36 Религиозная лексика Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой 

ситуации.  

 

1 Изучение нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

17 .11 17 .11  

37 Просторечия. 

Диалектизмы. 

Периферийная лексика 

Диалекты как историческая база 

литературных языков. 

Стилистически окрашенная 

лексика русского языка. 

1 Изучение нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

18 .11 18 .11  §49,50 

38-

39 

Жаргонизмы. 

Заимствования 

 

Стилистически окрашенная 

лексика русского языка. 

Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

2 Изучение нового 

материала и 

первичное 

закрепление 

18 , 24 

.11 

18, 24 

.11 
 §53, №261 или №263 

40 Контрольный диктант  1 Контроль и 

коррекция знаний и 

24 .11 24 .11 http://www.

language.e

Не задано 



умений du.ru 

41 Анализ контрольного 

диктанта 
 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

25 .11 25 .11  Работа над ошибками 

Принципы русского правописания 

42-

43 

Принципы русского 

правописания. Принципы 

орфографии 

  Фонетический принцип 

орфографии. Морфемный, морфо-

логический и традиционный 

(исторический) принципы 

орфографии. Дифференцирующие 

и другие написания 

2  Аналитическое 

чтение параграфов 

учебник 

1 .12 1 .12 http://www.

language.e

du.ru 

Составить словарный 

диктант  

44-

45 

Орфографический анализ 

текста 

2 Практикум 2 .12 2 .12  Повторить Т§51, №169 

(179) 

46-

47 

Принципы пунктуации. 

Авторские знаки 

  Структурный (формальный) и 

семантический (смысловой) 

принципы пунктуации. Знаки 

препинания и интонация. Автор-

ские знаки 

2 Аналитическое 

чтение параграфов 

учебник 

7, 9 .12 7, 9 .12 http://www.

language.e

du.ru 

§56, № 426, повторить 

Т§41 

48-

49 

Пунктуационный анализ 

текста 

2 Практикум 9, 11.12 9, 11. 12  №427 

№434 

Повторение изученного 

50 Фонетика Основные средства звуковой 

стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

14 .12 14 .12  ПовторитьТ§37-40, 44-

47, №276(у), 274(с) 

Фонетический разбор. 

Привести примеры сти 

хотворений звукописи 

51-

52 

Классификация звуков, 

транскрипция  

Система гласных и согласных 

звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая 

транскрипция. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

16 .12 16 .12 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§47, 137-

139, №317, составить 

карточку-тест А15 

53 Орфоэпические нормы Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

Нормы произношения слов и 

интонирования предложений. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

18 .12 18 .12  Дописать текст 

54-

55 

Особенности звуковой 

организации 

художественного текста 

Изобразительно-выразительные 

возможности фонетики 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

21,23 

.12 

21,23 

.12 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Дописать текст 

http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/


56 Звукопись  Анализ поэтических текстов 1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

23 .12 23 .12  Дописать текст, 

повторить Т§200, 139 

57-

58 

Повторение морфемики и 

словообразования 

Морфема – минимальная 

значимая единица языка. Виды 

морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа 

слова. Чередование звуков в 

морфемах.Основные способы 

образования слов.Основные 

выразительные средства 

словообразования. 

 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

25 .12 

11 .01 

25 .12 

11 .01 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Зад.25 тренинга по, 

Выписать из худ.лит. по 

3 предложения с  

однород. и неодн.при- 

ложениями 

 

Александров, стр. 164, 

задания 9-12, 

 повторить Т§149, 187, 

53 

59-

60 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

13 .01 13 .01  Повторить Т§187, 47, 

(слова с «ПОЛ») к №463 

61 РР Текст. Проблематика 

текста 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Анализ текста с 

точки зрения его темы, основной 

мысли; основной и 

дополнительной, явной и 

скрытой информации.  

1 Практикум 15 .01 15 .01 http://www.

gramma.ru 

Повторить Т§21, 188, № 

461 

62 РР Текст. Авторская 

позиция в тексте 

Овладение основными видами 

анализа текста 

1 Практикум 18 .01 18 .01 http://www.

gramma.ru 

Повторить 

художественные 

средства 

63-

64 

Повторение 

лексикологии, 

фразеологии и 

этимологии 

 

  Слово – основная единица 

языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное 

значения слова. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

20 .01 20 .01  Повторить Т§192, 105, 

139 

65-

66 

Лексический, 

этимологический анализ 

слова 

  Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и 

лексика ограниченного 

употребления. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

22, 25 

.01 

22, 25 

.01 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§192, 139, 

193, № 446 

http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/


67 Фразеологический анализ Фразеологизмы; их значение и 

употребление. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

27 .01 27 .01  Повторить Т§193, 176, 

194, № 470 

68-

70 

Повторение морфологии 

(сущ., прилаг., глагол) 

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

3 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

27, 29 

.01 

27, 29 

.01 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§194, 195, 

№ 417 

71-

72 

Повторение морфологии 

(числительное, наречие) 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

1, 3 .02 1, 3  .02  Повторить Т§195, 196, 

197, составить карточку-

тест А18 

73-

74 

Повторение морфологии 

(местоимение) 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

3, 5 .02 3, 5 .02 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§196, 197, 

198, 199, № 481  

75-

76 

Повторение морфологии 

(служебные части речи) 

Служебные части речи. 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

8, 10 .02 8, 10 .02  Повторить Т§199, № 

486(1-4) 

77 Морфологический разбор 

слов Морфологический 

разбор слов 

Применение знаний и умений по 

морфологии на практике. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

10 .02 10 .02  Карточка  

78 РР Комплексный анализ 

текста 

Применение знаний и умений по 

морфологии на практике. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

12 .02 12 .02 http://www.

gramma.ru 

Повторить Т§55-66, 

№318, 320 

79 Контрольный диктант по 

теме «Морфология» 

Применение знаний и умений по 

морфологии на практике. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

15 .02 15 .02  Повторить Т§59-61, 66, 

№327 

80 Анализ контрольного 

диктанта 

 1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

17 .02 17 .02  Повторить Т§66, 68, 40, 

№338, 348 

81-

82 

Повторение. Синтаксис. 

Основные единицы 

синтаксиса. Виды связи 

между словами и 

предложениями 

Синтаксические связи слов в 

словосочетании и предложении. 

 

 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

17. 19 

.02 

17, 19 

.02 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

№356, 357 

№366,367 

№381 

№383 

Повторить Т§68, 200, № 

360, 358 

83 Словосочетание Виды словосочетаний по типу 

подчинительной связи 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

22 .02 22 .02  Повторить Т§200, 

№493(о) 

http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://likbez.spb.ru/tests/


84 Предложение Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске.Предложения простые и 

сложные. 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

24 .02 24 .02  Повторить Т§202, 

№500, 503 

85-

86 

Простое предложение. 

Смысловой центр 

предложения 

Грамматическая (предикативная)

 основа предложения. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

24, 26 

.02 

24, 26 

.02 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§202, 203, 

№ 497 

87-

88 

РР Подготовка к 

сочинению-рассуждению 

в формате ЕГЭ 

Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между 

ними.Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

Основные выразительные 

средства синтаксиса. 

2 Практикум 1, 3 .03 1, 3 .03 http://www.

gramma.ru 

Дописать сочинение 

89 РР Сочинение-

рассуждение в формате 

ЕГЭ 

1 Практикум 3 .03 3 .03 http://www.

gramma.ru 

Повторить Т§203, 204 

90-

91 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

5, 10 .03 5, 10 .03 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§202-204, 

№505 

92 Многозначные члены 

предложения 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

10 .03 10 .03  Повторить Т§205-206, 

№508, 506 

93-

94 

Односоставные 

предложения 

Предложения двусоставные и 

односоставные, 

распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

12, 15 

.03 

12, 15 

.03 
 Повторить Т§209, 153, 

№513, 515 

95 Полные и неполные 

предложения 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

17 .03 17 .03 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§216, №523 

96-

97 

Осложнённое 

предложение. 

Предложение с 

однородными членами. 

Однородные члены предложения.  2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

17, 19 

.03 

17, 19 

.03 

http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§216, №532 

98 Обособленные 

определения и 

приложения 

Обособленные члены 

предложения. Условия 

обособления 

 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

22 .03 22 .03 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Задание на сайте 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

99 Обособленные 

обстоятельства 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

24 .03 24 .03 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§217 
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100 Предложения с вводными 

и вставными единицами 

Вводные, вставные слова и 

конструкции. 

 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

24 .03 24 .03  Повторить Т§217, 102, 

№538 

101 Предложения с 

обращениями 

Обращения и способы их 

выражения.  

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

26 .03 26 .03  Повторить Т§218, 219, 

50, №539, 541 

102 Синтаксический разбор 

простого предложения 

Порядок разбора простого 

предложения 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

5 .04 5 .04  Повторить Т§220, №545 

103 Контрольный диктант по 

теме «Синтаксис 

простого предложения» 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

7 .04 7 .04  Не задано 

104 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками 1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

7 .04 7 .04  Не задано 

105-

106 

Сложное предложение. 

ССП 

Предложения 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Классификации синтаксических 

единиц. 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

9, 12 .04 9, 12 .04  Дописать текст, 

привести аргументы 

107-

108 

Сложное предложение. 

СПП 

2 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

14 .04 14 .04 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

 

109 Сложные бессоюзные 

предложения 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

16 .04 16 .04  Повторить Т§50, 51, 52, 

32, 37, №563, 577 

110 Сложные бессоюзные 

предложения 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

19 .04 19 .04 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§53, 54, 43, 

№578(2), 588 

111 Синтаксический разбор 

сложного предложения 

1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

21 .04 21 .04  Повторить Т§40, 102, 

№604 

112 Контрольный диктант по 

теме «Синтаксис 

сложного предложения» 

Диктант с грамматическим 

заданием 

1 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

21 .04 21 .04  Повторить Т§80, 88, 97, 

№608 

113 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками 1 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

23 .04 23 .04  Повторить Т§105, 139, 

№618, 623 
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114 Предложения с чужой 

речью 

   Способы передачи чужой речи. 1 Комплексное 

применение знаний 

и умений 

26 .04 26 .04  Повторить Т§50, 51, 52, 

32, 37, 53, 54, 43, 40, 

102, 80, 88, 97, 105, 139 

Обобщающее повторение орфографии и пунктуации 

115 Повторение орфографии. 

Правописание корней 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 

написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных 

орфографических норм. 

Отражение в русской 

орфографии фонетических и 

морфологических особенностей 

языковой системы. 

 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

28 .04 28 .04 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§50, 51, 52, 

32, 37, №563, 577 

116 Правописание приставок 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

28 .04 28 .04 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§53, 54, 43, 

№578(2), 588 

117 Правописание Ъ и Ь 1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

30 .04 30 .04 http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§40, 102, 

№604 

118-

119 

Правописание суффиксов 2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

5,05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Повторить Т§80, 88, 97, 

№608 

120-

121 

Правописание окончаний 2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

7.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Тесты на сайте 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

122 Правописание гласных 

после шипящих  

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

7.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Тесты на сайте 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

123-

125 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

слов 

3 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

7.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Тесты на сайте 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

126-

127 

Правописание НЕ и НИ с 

разными частями речи 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

10.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Тесты на сайте 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

128 Правописание 

омонимичных форм 

разных частей речи 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

12.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Тесты на сайте 

http://likbez.spb.ru/tests/ 

129-

130 

Обобщающее повторение 

пунктуации. Простое 

осложненное 

предложение 

Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. 

Знаки препинания в конце 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

14.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Комплексный анализ 

текста 
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131-

132 

Обобщающее повторение 

пунктуации. Сложное 

предложение 

предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания. 

 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

17.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Комплексный анализ 

текста 

133 Обобщающее повторение 

пунктуации. Знаки при 

цитировании 

1 Обобщение и 

систематизация 

знаний и умений 

19.05  http://likbez

.spb.ru/test

s/ 

Комплексный анализ 

текста 

134-

136 

Итоговая контрольная 

работа. Тестирование в 

формате ЕГЭ 

Реализация языковых навыков и 

умений 

3 Контроль и 

коррекция знаний и 

умений 

21.05   Не задано 
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