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Календарное планирование 

по русскому языку 

в 11- классе 

с русским языком обучения 

(уровень стандарта) 
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Русский язык 11 класс 

 1 час в неделю  

 

 

 

 

 

 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою 

навчання 10–11 класи Рівень стандарту( за редакцією Озерової, 2011) 

Учебник А.Н.Рудяков, Т.Я.Фролова, Е.И.Быкова. Русский язык. Учебник для 

11 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком 

обучения (уровень стандарта).- К.: «Грамота», 2011. 
  

 I II 

 

Яз. тема                      1 1 

Аудиров.                     - 1 

Чтен. молча              - 1 

Слух диктант            1 1 

Письмен. соч.             - 1 

Письмен. изл             1 - 

Устн. изл.                   - 1 

Устн. соч                    - 1 

 

 

№  Дата Тема урока Ч Дата в 

случае 

изменений 

  Т 1,2 (20 ч+13 ч=16ч+(4ч+13ч)=33ч(13чРР)  

ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

  

1  Основные единицы языка звуки, морфемы, 

слова, фразеологизмы, части речи, 

словосочетания, предложения  

1  

2  Основные единицы языка звуки, морфемы, 

слова, фразеологизмы, части речи, 

словосочетания, предложения  

1  

3  Основные единицы языка звуки, морфемы, 

слова, фразеологизмы, части речи, 

словосочетания, предложения. 

Развитие речи № 1. Сочинение на 

лингвистическую тему 

1  

4  Контрольная работа. Письменное 

изложение  

1  

5  Литературный язык и его нормы 1  



6  Сложные случаи нормативности речи.  1  

7  Сложные случаи нормативности речи. 

Развитие речи № 2. Редактирование 

1  

8  Вариативность нормы 1  

9  Вариативность нормы 1  

10  Вариативность нормы.  

Развитие речи № 3.Нормы произношения и 

нормы ударения. Орфоэпия.  

1  

11  Сложные случаи орфографии. 1  

12  Сложные случаи орфографии. 1  

13  Сложные случаи  пунктуации 

Развитие речи  № 4. Написание сообщения по 

нескольким источникам. 

1  

14  Контрольная работа. Слуховой диктант 1  

15  Сложные случаи  пунктуации. 

Развитие речи  № 5. Устное высказывание на 

лингвистическую тему. 

1  

16  Контрольная работа № 1 по языковой теме 

«Обобщение и систематизация изученного 

(тесты закрытого и открытого типа). 

1  

                     2 семестр 

 

 

  

17  Общение и речь. Ситуация общения (тема, 

адресат, место, цель). Основные виды 

речевой деятельности (слушание, чтение, 

говорение, письмо), их роль в формировании 

личности. 

Развитие речи № 6. Речеведческий анализ 

текста(уч.стр.107). 

1  

18  Текст и его строение: признаки текста, 

средства связи, типы речи     

1  

19  Текст и его строение: признаки текста, 

средства связи, типы речи  

Контрольное чтение молча.    

1  

20  Стили речи (стилевые черты, основная 

функция, стилистические средства, жанры 

высказываний) 

1  

21  Развитие речи № 7. Сочинение-миниатюра в 

жанре путевого очерка «Моя первая встреча 

с морем» в художественном стиле 

(уч.стр.152) 

1  

22  Риторика как наука и как искусство слова. 

Из истории ораторского искусства: 

1  



зарождение ораторского искусства в 

Древней Греции и Древнем Риме. 

Ораторское искусство в Древней Руси. 

Развитие науки о красноречии и ораторском 

искусстве в ХХ-ХХІ веках. 

Развитие речи № 8. Искусство спора. 

Правила ведения спора. Дискуссия как 

разновидность цивилизованного спора. 

23  Контрольная работа. Письменное 

сочинение. 

  

24  Роды, виды и жанры ораторской речи. Их 

структурные особенности и различия 

(ознакомление). 

Развитие речи № 9. Дебаты как 

разновидность цивилизованного спора. 

Правила ведения дебатов. (к-п ур. № 9) 

1  

25  Общие принципы, типы и формы публичных 

выступлений. Публичная монологическая и 

публичная диалогическая ораторская речь. 

Развитие речи №10. Диалог на 

дискуссионную тему.(к-п ур.20) 

1  

26  Текст и его специфика как риторского 

произведения 

1  

27  Контрольная работа. Слуховой диктант. 1  

28  Развитие речи № 11. Сушание-понимание 

текстов публичных выступлений виднейших 

ораторов Украины и России 

1  

29  Подготовка оратора  к выступлению 

Развитие речи № 12. Чтение-понимание 

(вслух и молча), анализ текстов ораторских 

выступлений в научном и публицистическом 

стилях речи. 

1  

30  Подготовка оратора  к выступлению. 

Развитие речи № 13. Составление текста 

доклада на заданную тему (с 

использованием материала из разных 

источников) и произнесение его фрагмента 

1  

31  Публичное выступление. Личность и этика 

оратора. Коммуникативный контакт со 

слушателями. 

1  

32  Публичное выступление. Личность и этика 

оратора. Коммуникативный контакт со 

слушателями. 

1  

33  Приёмы поддержания внимания аудитории 1  



34  Контрольная работа № 2 по языковой 

теме «Риторика» (тесты закрытого и 

открытого типа). 

Контрольное аудирование. 

1  

35  Повторение в конце года 1  
       
 

 


