
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 

2015/2016  

Вариант: /Русский язык/11 класс/Профильный уровень по программе Гольцовой 
Общее количество часов: 102 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 
часов 

Домашнее задание и подробности урока 

для учеников 

Раздел 1: Тематическое планирование - 102 ч 

 1. Повторение и обобщение пройденного в 10 классе. 15  
упр. на повторение, тексты, тестовые задания, 
индивидуальные задания на повторение 

изученного в 10 кл., словарные слова 

 2. Контрольный диктант. 1  работа над ошибками 

 3. Основные принципы русской пунктуации. 1  п.66, упр.357 письменно 

 4. Словосочетание. 1  п.67, упр.359 письменно 

 5. Виды синтаксической связи. 2  п.68, упр.361, 362 комплексный анализ текста 

 6. Развитие речи. Изложение. 1  работа над планом сочинения 

 7. Предложение. Классификация предложений. 1  п.69, упр.365 письменно 

 8. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 

1  п.70-72, упр.369 письменно 

 9. Развитие речи. 1  выучить конспект устно 

 10. Готовимся к Единому государственному экзамену. 2  работа над ошибками 

 11. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. 
3  п.73-74, упр.372 письменно 

 12. 
Распространенные и нераспространенные 
предложения. 

2  п.75, упр.378 письменно 

 13. Развитие речи. Изложение с творческим заданием. 1  подготовка к сочинению (работа с текстом) 

 14. Полные и неполные предложения. 1  п.76-77, упр.380 письменно 

 15. Соединительное тире. Интонационное тире. 1  п.78, упр.388 письменно 

 16. Повторение и обобщение. 1  п.68-78, упр.387 компл. анализ текста 

 17. Диктант (тест). 1  Работа над ошибками 

 18. Простое осложненное предложение. 1  упр.386 письм. 

 19. Предложение с однородными членами. 1  п.79, упр.395 письм. 

 20. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 
1  п.80, упр.397 письм. 

 21. Изложение / Лингвистический анализ теста. 1  Вариант 8 часть С, написать соч.-рассуждение 

 22. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. 

1  п.81, упр.393 письм. 

 23. 

Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися и парными 

союзами. 

1  п.82, упр.403 письм. 

 24. 
Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 
1  п.83, упр.405 письм. 

 25. Повторение и обобщение.  1  Упр. 407 (выполнить задания письменно) 

 26. Диктант. (тест). 1  Работа над ошибками 

 27. Обобщающие слова при однородных членах. 1  П. 84 упр. 410, 411 (письменно) 

 28. Готовимся к Единому государственному экзамену. 2  Работа над ошибками 

 29. 
Обособленные члены предложения. Обособленные и 
необособленные определения. 

1  П. 85, упр. 419, 420 компл. анализ текста 

 30. Обособленные приложения. 1  П. 86 упр. 425 (выполнить задания письменно) 

 31. 
Обособленные обстоятельства. Знаки препинания 

при сравнительном обороте. 
1  

П. 87, 90 упр. 430 (выполнить задания 

письменно) 

 32. Обособленные дополнения. 1  П. 88 упр. 431 (выполнить задания письменно) 

 33. Лингвистический анализ теста. 1  В8 (в.1-5); В8 (в.6-10) 

 34. 
Уточняющие и присоединительные члены 
предложения. 

1  
П. 89 упр. 438, 441 (выполнить задания 
письменно) 

 35. Диктант (тест) 1  Работа над ошибками 



 36. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, 
грамматически не связанных с предложением. Знаки 

препинания при обращениях. 

1  П. 91 упр. 446, 447 компл. анализ текста 

 37. 
Вводные слова, вводные предложения и вставные 
конструкции. 

1  П.92; А-21, упр.452,456 (выполнить задания) 

 38. Обращение, междометие 1  П.93, упр.464 (подг. к письменной работе) 

 39. Тест в формате ЕГЭ 2  Работа над ошибками 

 40. 
Сложное предложение как целостная системная 

структура, его виды 
1  Презентации, П.94, схема разбора 

 41. 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 
в сложносочиненном предложении 

2  П.95, компл. анализ текста упр.468 

 42. 
Трудные случаи пунктуации в сложносочиненном 

предложении 
1  Упр. 475 (выполнить задания письменно) 

 43. 

Сложноподчиненное предложение с одним 
придаточным. Синонимия сложноподчиненного 

предложения с причастным и деепричастным 
оборотами. 

2  
П.96, компл. анализ текста упр.480 упр.481 (в 

уч-ке) 

 44. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными. Недочеты и ошибки в построении 
СПП 

1  
П.97, порядок разбора выучить,484,486 
(письменно) 

 45. Тест в формате ЕГЭ. 1  Работа над ошибками 

 46. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении 
2  

П.98, упр.493(письменно), копмпл. анализ 

текста (по упр.494) 

 47. 
Сложные предложения с разными видами связи. 
Период. Знаки препинания в периоде. Обобщение 

изученного материала о сложном предложении 

2  П.99, упр.500(письменно), 501(устно) 

 48. 
Оформление на письме прямой речи и диалога. 
Разные способы оформления цитат 

1  П.100-103, упр.507,511(письменно) 

 49. Тест в формате ЕГЭ, 2  Работа над ошибками 

 50. 
Особенности синтаксиса научного и 

художественного текста 
1  Компл. анализ текста упр.521, 524 

 51. 
Художественно-стилистические возможности 
синтаксиса 

1  Компл. анализ текста упр. 528,530  

 52. Тест в формате ЕГЭ, 2  Работа над ошибками 

 53. 
Пунктуация как система правил постановки знаков 
препинания 

1  Упр.531 

 54. Основы русской пунктуации 1  Компл. анализ текста по упр.533 и 535 

 55. Отделительные и выделительные знаки препинания 2  Упр.534(письменно) 

 56. Сочетание знаков препинания. 2  Подг. к д-ту; упр.537(письменно) 

 57. 
Сочинение на морально-этическую тему по 

заданному плану 
2  Задание С (вар.11) 

 58. 
Разделы русской пунктуации и система правил, 
включенных в каждый раздел 

2  Упр. 540 (письменно) упр. 541 (письменно) 

 59. Знаки препинания в сложном тексте 2  Компл. анализ текста – с.403 (речь А.Кони) 

 60. Трудные случаи пунктуации 1  Упр.509 (письменно) 

 61. Комплексный анализ текста 2  В8 (в.1-5); В8 (в.6-10) 

 62. 
Культура речи. Орфоэпические нормы современного 

русского языка 
2  П.107-109, упр.544(устно) 

 63. 
Лексические нормы современного литературного 
русского языка 

1  А.2 (в-ты 1-10) -устно  

 64. 
Морфологические нормы современного 

литературного русского языка 
1  Упр.545,547(устно); А5; В2 (в.1-10) 

 65. 
Синтаксические нормы современного литературного 
русского языка 

1  А4; В4-В7 (в-ты 1-10) 

 66. 
Обобщение изученного по пунктуации. Практикум 

по пунктуации 
1  Компл. анализ текста, А.20-А25 (в.1-10) 

 67. Практикум по пунктуации 1  А.20-А25 (в.11-15) 

 68. Итоговая контрольная работа 2  Работа над ошибками 
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