
КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ 11 КЛАССА (укр)  

№ Тема урока Дата 

Тема 1  «Введение»   

 1   Литературный язык как высшая форма национального 

языка. Русский литературный язык и его нормы 

 

 

2 Рр. Слушание –понимание текстов, относящихся к 

художественному и другим стилям речи 

 

Тема 2 «Лексика» 

3 Лексическая сочетаемость как способ разграничения 

значений многозначного слова (в сопоставлении с 

украинским языком) 

 

4 Трудные случаи русского литературного 

словоупотребления. Происхождение слова и его 

значение. Чтение молча. 

 

 

 

5 Рр. Анализ логической, эмоционально-оценочной и 

побудительно-волевой информации в тексте 

 

6 Рр. Восприятие при чтении различных видов 

информации в тексте. Работа с книгой: именные и 

алфавитные указатели 

 

7 Рр. Чтение вслух и молча стихотворных и прозаических 

текстов, содержащих диалогическую и 

монологическую виды речи 

 

8 Тематическая контрольная работа №1. Аудирование  

Тема 3 «Морфология. Орфография» 

9 Трудные случаи употребления форм глаголов  

10 Трудные случаи употребления форм кратких и полных 

имен прилагательных, причастий и др. (в 

сопоставлении с украинским языком) 

 

11 Урок-практикум: правописание падежных окончаний 

имен прилагательных, причастий, порядковых имен 

числительных 

 

12 Стратегия общения. Соотношение вербальных и 

невербальных средств в диалоге. Составление диалога с 

разными типами начальных реплик и реагирования на 

них. Контрольный диктант 

 

13 Рр. Информативность диалога. Дебаты. Правила 

ведения дебатов 

 

14 Рр. Устный пересказ текстов разных стилей и типов 

речи 

 



15 Рр. Контрольное изложение (с творческим заданием)  

16 Дефисное написание слов разных частей речи  

17 Правописание Н и НН в разных частях речи  

18 Правописание О, Е, Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

и окончаниях разных частей речи 

 

19 Слитное и раздельное написание слов, относящихся к 

разным частям речи 

 

20 Рр. Характеристика особенностей построения устного 

выступления 

 

21 Тематическая контрольная работа №2. Диктант  

Тема 3 «Синтаксис. Пунктуация. Стилистика» 

22 Рр. Связность текста в устной речи. Аудирование   

23 Рр. Устное выступление на основе расширенного плана 

и тезисов 

 

24 Рр. Статья дискуссионного характера в газету 

(Контрольное сочинение) 

 

25 Рр. Составление конспекта научно-популярной статьи  

26 Рр. Доклад как вид монологической устной речи. 

Чтение молча 

 

27 Рр. Изложение-перевод с украинского языка на русский  

28 СПП с несколькими придаточными. Значение, 

строение, употребление 

 

29 Пунктуация в СПП с несколькими придаточными  

30 Рр. Способы введения новой информации в 

художественный прозаический текст 

 

31 Запятая и очка с запятой в простом и сложном 

предложениях 

 

32 Тире и двоеточие в простом и сложном предложениях  

33 Рр. Урок-практикум: исправление допущенных ошибок 

и недочетов в содержании и форме высказывания 

 

34 Тематическая контрольная работа №3  

35 Итоговый урок.   

 


