
Рекомендации по изучению русского языка в 11 классе на 2021-2022 учебный год. 

Учебник: Русский язык. 10-11 классы / Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел (тема) 

Содержание учебного материала 

Рекомендуемые 

учебные и 

вспомогательные 

материалы для 

самостоятельной 
работы 

1 15.09 Синтаксис и пунктуация. 
Основные принципы русской пунктуации. 

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание. 

Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Параграфы 65-67. 

2 29.09 Предложение. 
Понятие о предложении. Классификация предложений. 

Простое предложение. 
Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 

Параграфы 68-71. 

3 

 

06.10 

 
Виды предложений по структуре. 
Двусоставные и односоставные предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Простое осложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 

Параграфы 72-77. 

Параграфы 78-81. 

4 03.11 Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых 

повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. 

Параграфы 82-84. 

5 17.11 Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах 

предложения. 

Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Параграфы 85-90. 



6 26.01 Знаки препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

Междометия. Утвердительные, отрицательные, 

вопросительно-восклицательные слова. 

Параграфы 91-93. 
 

7 16.02 Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. 

Синтаксический разбор сложносочинённого 

предложения. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

одним придаточным. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с несколькими придаточными. 

Параграфы 94, 95. 

Параграфы 96, 97. 

8 02.03 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Параграф 98. 

Параграфы 99, 
100. 

9 16.03 

 
Предложения с чужой речью. 
Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. 

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. 
Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. 

Авторская пунктуация. 

Параграф 101, 

102. 

Параграфы 103, 
104. 
Параграфы 105- 

107. 

10 30.03 Культура речи. 
Язык и речь. 

Правильность русской речи. 

Типы норм литературного языка. 

О качествах хорошей речи. 

Стилистика. 

Функциональные стили. 
Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. 

Разговорный стиль. 

Художественный стиль. Анализ 

текста. 

Параграфы 108- 

111. 

Параграфы 112- 

117. 



Для самоконтроля выборочно выполняются задания по курсу русского языка из: 

https://resh.edu.ru/ 
 

По всем предметам: 

Для 1- 11 классов https://resh.edu.ru/ 

Для 5-11 классов https://vpr.sdamgia.ru/ 

Для 5-11 классов https://school.yandex.ru/ 

Для 1-4 классов https://uchi.ru/ 

И др. 
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