
11 «А» класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ ФИО учителя Должность Электронная почта 
телефон 

 

1.  
Малькова Т.Г. Учитель русского языка и 

литературы 

mtg62@mail.ru +79884641603 

 

Дата Тема Домашнее задание, ссылка на материалы для 

самостоятельного изучения 

13.04 Стиль. Классификация функциональных 

стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. 

 Публицистический стиль. Разговорный 

стиль. 

 Язык художественной литературы. 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/72228-

prezentaciya-funkcionalnye-stili-rechi-11-klass.html 

Выполнить все задания презентации 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/publicisticheskijj-

stil-rechi1.html  - публицистический стиль; 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-razgovorniy-stil-rechi-klassi-

1314159.html - разговорный стиль 

http://900igr.net/prezentacija/literatura/jazyk-

khudozhestvennoj-literatury-94729/jazyk-

khudozhestvennoj-literatury-1.html 

сб-к И.П.Цыбулько, вариант №24 

15.04 Текст. Основные признаки текста. https://lusana.ru/presentation/26609 - изучить 

материалы презентации, выписать определения; 

сб-к И.П.Цыбулько, вариант №25 

17.04 Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение 

https://infourok.ru/material.html?mid=19271 

сб-к И.П.Цыбулько, вариант №26 

20.04 Анализ текстов разных стилей и жанров. Раздаточный материал 

22.04 Проблема текста. Комментарий к 

проблеме. 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/81217-

prezentaciya-kak-opredelit-i-sformulirovat-problemu-

teksta-11-klass.html 

сб-к И.П.Цыбулько, вариант №27, 

сформулировать проблему текстов в-ты №24-27 

24.04 Авторская позиция. https://infourok.ru/prezentaciya-poziciya-avtora-ege-

klass-3823934.html 

сб-к И.П.Цыбулько, вариант №28 

27.04 Аргументация собственной позиции. 

Виды аргументов. 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/argumentacija-

sobstvennojj-pozicii-vidy-argumentov.html 

сб-к И.П.Цыбулько, вариант №29-30 

29.04 РР Подготовка к сочинению по 

прочитанному тексту. 

https://4ege.ru/russkiy/50617-12-tekstov-dlya-

napisaniya-sochineniy.html Текст №1, 

сформулировать проблему в форме вопроса 

04.05 РР Сочинение по прочитанному 

тексту 

https://4ege.ru/russkiy/50617-12-tekstov-dlya-

napisaniya-sochineniy.html Текст №1 

Написать сочинение по шаблону - схеме 

06.05 Из истории русского языкознания. М. 

В. Ломоносов, А.X. Востоков, Ф.И. 

Буслаев, В.И. Даль, Я.К. Грот, А.А. 

Шахматов, Д.Н. Ушаков, В.В. Виноградов, 

https://ppt-online.org/406305 Конспект 
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С.И. Ожегов. 

08.05 Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация. 

Культура речи». 

 

11.05 Лексика. Фразеология. 

Лексикография.  Лексические нормы. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы. 

Морфемика и словообразование. 

Морфология. Морфологические 

нормы 

Тестовые задания сб-к И.П.Цыбулько, вариант 

№31-32 

13.05 Орфография. Орфографические 

нормы. 

Тестовые задания сб-к И.П.Цыбулько, вариант 

№33 

15.05 Синтаксис и пунктуация. Знаки 

препинания в простом осложненном 

предложении. 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. 

Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Тестовые задания сб-к И.П.Цыбулько, вариант 

№34 

18.05 Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Языковые средства выразительности. 

Тестовые задания сб-к И.П.Цыбулько, вариант 

№35-36 

20.05 Контрольная работа по теме 

«Повторение и систематизация 

изученного материала» 

 

22.05 Работа над ошибками Методические рекомендации И.П.Цыбулько для 

обучающихся по подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку 

 


