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 Русский язык 11 Б  В класс 

 Заочное обучение 

 Тематическое планирование 

  

 

Учебник: в двух частях под ред. Н.Г.Гольцовой  «Русский язык»  10-11 
классы. -  Москва,  «Русское слово» 

   

Месяц  Содержание учебного материала 

Сентябрь 

Синтаксис. Пунктуация. Основные принципы русской пунктуации.  
Синтаксис, единицы синтаксиса, предложения, словосочетания, 
пунктуация, пунктуационный разбор.  
Знаки препинания, функции знаков препинания.  
Словосочетание; типы словосочетаний по структуре, единицы 
словосочетания, виды подчинительной связи в словосочетании.  
Практикум по теме «Словосочетание».Подготовка к ЕГЭ. 

Октябрь 

Комплексный анализ текста. 
 Анализ отрывка художественного текста (из программы по литературе). 
 Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту.  
Написание сочинения-рассуждения по исходному тексту. Подготовка к 
ЕГЭ. 

  Контрольная работа №1 

ноябрь 

Предложение как единица синтаксиса.  
Типы предложений: по цели высказывания, по эмоциональной окраске, 
по наличию второстепенных членов, по наличию всех структурно и 
семантически необходимых членов предложения, характеристика 
главных и второстепенных членов предложения.  
Постановка тире в простом предложении. Подлежащее, сказуемое, 
неполные предложения, интонация. 
 Пунктуационный анализ; изобразительно-выразительные средства 
языка, интонационный рисунок простого предложения.  
Простое осложнённое предложение. Подготовка к ЕГЭ. 

 
  Контрольная работа №2 

Декабрь 

Предложение с однородными членами. Однородные члены 
предложения, неоднородные члены предложения. Синтаксический 
разбор простого предложения. 
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Знаки препинания при однородных членах предложения; знаки 
препинания при однородных и неоднородных определениях; знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях.  

Стилистика, культура речи: употребление предложений с однородными 
членами. 

 Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
неповторяющимися, повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Практикум 
по теме «Простое осложнённое предложение». Подготовка к ЕГЭ 

 

Январь 

Тренировочная совместная работа в формате ЕГЭ.  

Комплексный анализ текста.  
Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту. 
Подготовка к ЕГЭ. 

  Контрольная работа №3 

Февраль 

Обособленные члены предложения.  

Обособленные и необособленные определения. Обособленные 
приложения.  

 Обособленные обстоятельства и дополнения. Уточняющие, 
пояснительные, присоединительные члены предложения. 

Стилистика, культуры речи: синонимия обособленных членов 
предложения 

Практикум по теме «Обособленные члены предложения». 

Подготовка к ЕГЭ 
 

  Контрольная работа №4 

Март 

Комплексный анализ текста. Обучение написанию сочинения-
рассуждения по исходному тексту. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах.  
Вводные слова и вставные конструкции. Междометия.  
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные 
слова.  
Сложные предложения, знаки препинания в сложносочинённом 
предложении.  
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним 
придаточным.  

Подготовка к ЕГЭ 

Апрель 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 
придаточными.  
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Сложные 
предложения с разными видами связи. 
 Сложное синтаксическое целое. Абзац.  

 Практикум по теме «Сложное предложение».  

Май 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при цитатах. 
 Сочетание знаков препинания. Авторская пунктуация.  
Культура речи. Нормы речи. Ораторское мастерство. 
 Обучение написанию сочинения-рассуждения по исходному тексту.  



3 
 

Повторение и обобщение изученного. 

Подготовка к ЕГЭ. 

  Контрольная работа №5 (итоговая) 

 


