
Календарно-тематическое планирование учебного материала 

2022-2023 учебный год по русскому языку 11 класс 

 
Учебник: «Русский язык и литература. Русский язык»10-11 классы. Базовый уровень:в 2 ч. 

Часть 2 /Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.-М.:ООО«Русское слово-

учебник»,2018.  
№ Срок 

проведения 

Темы для изучения Материал для изучения 

Решение тренировочных тестов 

I полугодие  

1 сентябрь Повторение изученного в 5-9 классах. 

Морфология и орфография. 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=205 

 

2 октябрь Синтаксис простого предложения https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=338 

 

3 ноябрь Однородные члены предложения https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=325 

 

4 декабрь Обособленные члены предложения https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=222 

 

I I полугодие 

5 январь Сложные предложения ССП, СПП https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=226 

 

6 февраль Бессоюзные сложные предложения https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=227 

 

7 март Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=255 

 

8 апрель Текст. Проблема. Авторская позиция. https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=331 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=332 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?theme=240 

 

9 май Повторение  Решение тестов ЕГЭ 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 

 

Материал для изучения и выполнения домашних заданий расположен по месяцам для 

удобного планирования графика самостоятельных занятий по предмету. Для 

самоподготовки к ЕГЭ включены ссылки на сайты. Используйте ресурсы сайтов «ФИПИ», 

СДАМ ГИА:РЕШУ ЕГЭ, Яндекс.Репетитор и др.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Предмет: русский язык 
( 1 час в неделю, 34 часа в год) 
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№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

сроки Контр. 

меропр. 

 1 четверть    

 Морфология и орфография    

1.  Из истории русского языкознания 

(раздел учебника). Групповая работа с 

текстами об ученых – лингвистах. 

1 сентябрь  

2.  Основные принципы русской 
пунктуации.  

1 сентябрь  

3.  Словосочетание как синтаксическая 

единица. 

1 сентябрь  

4. 5. Простое предложение как син-

таксическая единица. Классификация 

предложений. Двусоставные и 

односоставные. Неполные 

предложения. 

1 сентябрь  

6. Тире в простом предложении. 1 сентябрь тестирование 

7. Р/р. Текст. Композиция авторского 

текста. Виды связи предложений в 

тексте. 
 

1 сентябрь  

8 Предложение с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

1 октябрь  

9 Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях, 

однородных и неоднородных 

приложениях. Деепричастие как 

особая форма глагола. 

1 октябрь  

10. Р/р. Развитие умений самостоя-

тельной работы с текстом. Опре-

деление темы, идеи, проблематики 

текста. Комментарий к 

сформулированной проблеме текста. 
 

1 октябрь сочинение 

 2 четверть    

11. Р/р. Способы определения авторской 
позиции. Выражение собственного 
отношения к авторской позиции в 
тексте. 
 

1 октябрь  

12. 

13. 

Предложения с обособленными 
членами. Обособление определений. 
Построение оборотов с рас-
пространенными определениями, 
выраженными причастиями и 
прилагательными 

1 ноябрь  

14. Обособленные приложения и 

дополнения. Знаки препинания.  

1 ноябрь  

15. Обособление обстоятельств, вы-
раженных деепричастиями. 

1 ноябрь тестирование 



Грамматическая норма. Обособление 
обстоятельств, выраженных сущест-
вительными. 
. 
 

16. Знаки препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами. 

1 декабрь  

17. Р/р. Сочинение на морально-

этическую тему по заданному тексту.  

1 декабрь  

18. Вводные слова, вводные предложения 
и вставные конструкции. Обращения. 
Междометия в составе предложения. 
Слова - предложения да и нет.  

1 декабрь  

19. Тест в формате ЕГЭ. 1 декабрь  

 3 четверть    

20. Сложное предложение. Слож-
носочиненное предложение (ССП). 
Знаки препинания в сложносочи-
ненном предложении 
 

1 январь  

21. Сложноподчиненное предложение 
(СПП). Сложноподчиненное предло-
жение с одним придаточным. 
Синонимия сложноподчиненных 
предложений и предложений с прича-
стным и деепричастными оборотами. 
 

1 январь тестирование 

22. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Недочеты и ошибки в построении 

сложноподчиненных предложений. 

БСП.. Знаки препинания в бессоюз-

ном сложном предложении. 

1 январь  

23. Контрольный диктант. 1 февраль  

24. 

25. 

 Сложные предложения с разными 

видами связи. Период. Знаки препина-

ния в периоде. Обобщение изу-

ченного о сложном предложении. 

 февраль тестирование 

26. Оформление на письме прямой речи и 

диалога. Разные способы оформления 

на письме цитат.  

1 февраль  

27. 

28. 

Тест в формате ЕГЭ. 1 февраль  

29. Специфика научного стиля (на основе 

работы с текстом). 

1 март тестирование 

30. Специфика официально-делового 
стиля.  

1 март  

31. Сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными. Знаки 

препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. 

1 март  



32. Особенности научно-популярного, 

публицистического стилей. 

Стилистический анализ текстов (на 

основе работы с текстами упр) 

1 апрель  

33. Р/р Особенности стиля художест-

венной литературы. Текст и его 

признаки. Анализ текста. 

1 апрель  

34. Резервный урок 1 апрель тестирование 

 

 


