
с.Нижнеяркеево, 2016 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей с.Нижнеяркеево муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан 

 

 

 
«Рассмотрено» 

Рук. ШМО  ________ 

__________________ 

Пр. №____ от _________2016г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

_________ Ф.Ф. Алтапова 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево 

___________Р.М.Рахматуллин 

Пр.№ ____ от ___________2016г. 

 

 

 

 

Рабочая программа учителя  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
Предмет: Русский язык 

 

Класс: 11 

 

Общее количество часов: 68 

 

Количество часов в неделю: 2 

 

Программа: Программы для средней(полной)школы Русский язык и 

литература 10-11 классов общеобраз.учрежд.с русским(неродным) и 

роднымy(нерусским) языком обучения. Авторы программы: Г.Н.Никольская . 

Из-ва «Просвещение»(2007) 

 

Учебник: Русский язык:Учеб, для 10-11 кл. общеобраз. учрежд.с 

русским(неродным) и родным (нерусским)языком обучения Р.Б.Сабаткоев, 

М.В.Панов, Л.З.Шакирова. из-ва  «Просвещение»/2009 

 

Учитель: Алтапова  Фануса  Фавадисовна 

  



Пояснительная записка. 

Настоящая Рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в 

соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего ( полного) общего 

образования, а  также на основе «Программ средней (полной) школы «Русский язык и 

литература : 10-11 классы общеобразовательных учреждений с русским (неродным) и 

родным (нерусским) языком обучения». Автор программы по русскому языку: 

Г.Н.Никольская – Санкт-Петербург «Просвещение», 2007 к учебнику: Русский язык: 

для 10-11кл. общеобразоват. учрежд. С русским (неродным) и родным (нерусским) 

языком обучения / Р.Б.Сабаткоев и др.. – СПб.: «Просвещение», 2009. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пояснительную записку; тематическое планирование; календарно-

тематический план; содержание дисциплины; требования к уровню подготовки учащихся; 

перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, консолидации и единения народов России. 

Русский язык в системе общего среднего образования в школах с  родным 

(нерусским) и русским (неродным) языком обучения занимает особое место. Он является 

средством общения, орудием познания и отражения действительности, важнейшим 

средством воспитания. 

Овладение русским языком как средством общения обеспечивает способность и 

готовность учащихся к коммуникации в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности, способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

полиэтническом обществе, помогает их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Русский язык является средством приобщения учащихся к духовному богатству 

культуры и литературы русского народа, к достижениям мировой науки и культуры. 

Русский язык является одним из важнейших каналов социализации личности 

учащихся, способствует формированию гражданской идентичности и толерантности. 

Цели обучения 

Цели обучения русскому языку – научить школьников практически владеть 

государственным языком Российской Федерации, пользоваться русской речью в 

производственной и общественной деятельности как средством межнационального 

общения и языком учебных предметов, изучаемых в национальной школе на русском 

языке. 

Основные задачи курса русского языка в 11 классе сводятся к следующему: 

 Закрепить и углубить знания 

 Развить умения учащихся по фонетике, графике, лексике и фразеологии, 

синтаксису, грамматике и правописанию 

 Совершенствовать орфографическую и пунктационную  грамотность 

 Закрепить и расширить знания учащихся  о тексте, привить навыки различных 

видов чтения 

 Совершенствовать конструирование текста 

 Способствовать развитию речи на межпредметной основе 



 Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи, расширить 

знания учащихся о стилях, их признаках, правилах их использования 

 Обеспечить практическое использование лингвистических знаний на уроках 

литературы 

 Пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им. 

Общая характеристика программы 

Настоящая программа состоит из двух разделов.  

1. Собран материал для повторения и углубления, а также расширения знаний по 

русскому языку; 

2. Определяет лингоречевую деятельность учащихся, которая отрабатывается на 

основе текстов, используемых в качестве дидактического материала.  

В 11 классе повторение материала значительно, потребуются обобщающие уроки 

для систематизации знаний по таким темам, как «Синтаксис и практическая стилистика»,   

«Обособление определений и обстоятельств», «Н и НН буквы в суффиксах различных 

частей речи», «НЕ с различными частями речи», но в большинстве своем повторение 

будет выступать в роли базы для овладения языком на  более высоком уровне – на уровне 

текста, речевых стилей, овладения общими сведениями о языке, осмысления его 

сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с 

историей народа. 

Работа по орфографии и пунктуации будет вестись параллельно с работой над 

текстом. При этом возможно использование различных форм: выписки, конспектирование 

переложения текста, планирования, комментирования, объяснения орфограмм и 

пунктограмм. 

Кроме этого работа  с учащимися планируется с учетом пробелов 

Развитие речи определяются сближением курса русского языка с литературой, 

систематическим обращением к текстам, изучаемым в 11 классе. Это обеспечит более 

высокий уровень восприятия художественной формы произведения, более глубокое 

проникновение в его  идейно- образное, эстетическое и нравственное содержание. Работа 

с текстом связана с обогащением речи учащихся. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ Лицей 

с.Нижнеяркеево. 

В базисном учебном плане МБОУ Лицей с.Нижнеяркеево  предусматривается 

обязательное изучение русского (неродного) языка в 11 классе – 68часов в год-34недели (2 

часа в неделю ,где 1 час из компонента образовательногоучреждения).  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (неродного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные, информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль).  

Преобладающие виды работы: 

 Анализ текста и его переработка 

 Составление своего авторского текста 

 Рецензирование и саморецензирование текста 



 Изложение на основе текстов типа описания и рассуждения, в том числе текстов с 

лингвистическим и литературоведческим содержанием 

 Сочинения – рассуждения на заданную тему 

Главными в программе являются разделы, в которых рассматриваются стили речи. 

Особое внимание уделено публицистическому художественному и научному стилям. Это 

объясняется социальной значимостью этих текстов, практическими потребностями 

учащихся, возникающими в связи с окончанием школы и вступлением в самостоятельную 

жизнь. Важно практическое овладение научным, публицистическим и художественным 

стилем 

Практическую направленность имеет материал по публицистическому стилю. Она 

выражается в потребности овладения общественно – политической лексикой, такими 

популярными жанрами как эссе, очерк, в ориентации на овладение устной формой 

речевой деятельности- докладом, выступлением в прениях.  

Главное направление программы – проникновение в язык, индивидуальный стиль 

писателя. При этом внимание сосредотачивается не только на  словесном материале, 

тропах, но и  структурных элементах художественного произведения. Это способствует 

пониманию роли слова в художественном произведении. 

Приемы, методы и формы работы: 

 Разнообразные виды самостоятельной работы ( составление плана, тезисов, 

конспекта, подготовки реферата, доклада аннотации, рецензий, самостоятельный 

анализ текста) 

 Творческие работы в жанре эссе, очерка , рассказа 

 Наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего языкового материала с 

последующим использованием по заданию учителя. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 

11 класса.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

 ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: производить все виды разбора: фонетический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический, 

составлять сложные предложения разных типов, определять стиль и тип речи, 

соблюдать основные нормы литературного языка 

 По  орфографии находить в словах изученные орфограммы. Уметь обосновывать 

их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами находить и 

исправлять орфографические ошибки 

 Владеть читательскими умениями, уметь передавать прочитанное близко к тексту, 

сжато, выборочно, выявлять подтекст 

 Владеть пунктуационной зоркостью, речевой грамотностью 

 Уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического 

научно – популярного стиля 

 Пользоваться общественно – политической лексикой, средствами 

публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя, читателя. 

 Писать очерк, эссе, строить устное высказывание очеркового типа 

 Писать отзыв о художественном произведении 

 Составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на 

вопросы по теме реферата, участвовать в диспуте, дискуссии, 

 Иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о 

языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с 

другими языками 



КОНТРОЛЬ за уровнем обучения учащихся 11 класса осуществляется по трём 

направлениям: 

1. учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания 

2. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирование предложений и текста владение  изобразительно – 

выразительными средствами языка 

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные 

работы, тестирование, исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение изученного (2ч) 

Культура речи. Типы и стили речи. Синтаксис и практическая стилистика.  

Предложения и словосочетания.(2ч) 

 Простое предложение. (38ч) 

Сложное предложение. (21ч) 

Предложения с прямой и косвенной речью.(5ч) 

 

Умения: 

- умение строить тексты с использованием в них различных усвоенных средств 

языка – лексических, фразеологических, грамматических; 

- умение употреблять в речи различные типы словосочетаний, образованных по 

способу согласования, управления и примыкания; 

- умение использовать в речи обращения с учетом сферы их употребления и 

стилистических функций; 

- умение пользоваться вводными словами-синонимами; 

- употреблять в речи простые и сложные предложения как синтаксические 

синонимы, пользоваться союзами-синонимами; 

- умение пользоваться в речи синонимичными сложносочиненными, 

сложноподчиненными и бессоюзными сложными предложениями; 

- умение составлять разнообразные конструкции и употреблять их в высказывании, 

ставить необходимые знаки препинания; 

- умение пользоваться прямой и косвенной речью, диалогом и цитатой с учетом их 

стилистической роли. 

Виды работы по развитию речи 

Анализ текстов. Членение текста на ССЦ, определение видов ССЦ. 

Развернутые ответы на вопросы проблемного характера. 

Рассказы на темы школьной жизни. Сочинения публицистического характера на 

общественно-политические, морально-этические и историко-литературные темы. 

Сочинения о профессиях. 

Перевод небольших художественных и научных текстов с родного языка на 

русский с использованием различных синтаксических конструкций. 

Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу, просмотренный кинофильм, 

телепередачу, спектакль, произведение живописи, скульптуры, музыки. 

Основные умения и навыки связной речи 

Учащиеся должны уметь: 

в аудировании: 

- свободно понимать устную русскую речь, звучащую по телевизору, радио, с 

трибуны и т.д.; 



- определять основные положения, факты, помогающие обосновывать тезисы; 

в чтении: 

- читать бегло, просматривать текст с целью общего ознакомления с текстом, 

книгой; 

- анализировать структуру текста: вычленять сложные синтаксические целые, 

абзацы; 

- определять стили, типы, жанры речи; 

в говорении: 

- участвовать в беседе, свободно высказываться по темам, связанным с 

общественно-политической, социально-культурной, учебно-производственной сферами 

жизни; 

в письменной речи:  

- отбирать языковые средства (термины, фразеологические обороты, лирические и 

грамматические синонимы) с учетом целей, содержания, адресата высказывания, условий 

общения;  

-  строить описания, повествования, рассуждения в различных стилях речи; 

- самостоятельно составлять высказывания на общественно-политические, 

морально-этические, историко-литературные темы; 

- вести запись лекций, рассказа учителя в форме плана, тезисов, конспекта. 

 

Тематическое планирование по русскому языку в 11 классе 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь-

ная нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них 

Теоретическое 

обучение, ч. 

Уроки 

развития 

речи, ч. 

Контрольная 

работа, ч. 

I. 
Повторение 

изученного 
2 1 1 - 

II. 
Синтаксис. 

Словосочетание 
2 2 - - 

III. 
Простое 

предложение 
38 25 10 3 

IV. 
Сложное 

предложение 
21 17 3 1 

V. 

Предложения с 

прямой и 

косвенной 

речью. 

5 3 1 1 

 Итого: 68 48 15 5 

 

 

  



Календарно - тематический план по дисциплине Русский язык в 11 классе 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Календа

рное 

число 

Дата 

провед

ения 

 

Коррек

тировка 

I Повторение изученного 2    

1 
Р/р. Типы и стили речи. Составление 

текста «Моя любимая книга» 
1 02.09  

 

2 Синонимические средства русского языка 1 05 .09   

II Синтаксис. Словосочетание 2    

3 Словосочетание. Виды связи слов. 1 09.09   

4 Виды связи слов (закрепление) 1 16.09   

III Простое предложение 38    

5 
Р/р. Типы предложений по цели 

высказывания. Составление  предложений. 
1 19.09  

 

6 
Двусоставные и односоставные 

предложения. 
1 23.09  

 

7 Способы выражения подлежащего. 1 26.09   

8 
Типы сказуемого и способы его 

выражения. 
1 30.09  

 

9 Согласование сказуемого с подлежащим. 1 3.10   

10 
Р/р. Второстепенные члены предложения. 

Определение. Составление рассуждения  
1 07.10  

 

11 Установочный контрольный диктант 1 10.10   

12 Приложение. 1 14.10   

13 
Дополнение. Правописание приставок . 

1 
17.10 

 
 

 

14 Обстоятельства. Правописание корней . 1 21.10   

15 
Порядок слов в предложении. Логическое 

ударение. 
1 24.10  

 

16 
Актуальное членение предложения. 

Предложения, состоящие из ремы. 
1 28.10  

 

17 Контрольная работа по заданиюЕГЭ 1 31.10   

18 

 Изменение обычного порядка слов при 

изменении актуального членения 

предложения. 

1 07.11  

 

19 
Односоставные предложения. 

Определенно-личные предложения. 
1 11.11  

 

20 
Неопределенно-личные предложения. 

Обобщенно-личные предложения. 
1 14.11  

 

21 
Р/р. . Описание на тему: «Утро в горах»  

 
1 18.11  

 

22 
Назывные предложения. Безличные 

предложения 
1 21.11  

 

23 
Р/р. Полные и неполные предложения. 

Составление диалога  «Встреча друзей». 
1 25.11  

 

24 Р/р.  Сочинение. Подготовка к ЕГЭ. 1 28.11   

25 Однородные члены предложения. 1 02.12   

26 

Р/р. Однородные и неоднородные 

определения. Сообщение на тему: «Чем 

мне дорог родной язык». 

1 05.12  

 



27 
Союзы при однородных членах. 

 
1 09.12  

 

28 

Р/р. Обобщающие слова при однородных 

членах. Сообщение на тему: «Народные 

промыслы нашей республики». 

1 12.12  

 

29 
Согласование сказуемого с однородными 

подлежащими. 
1 16.12  

 

30 
Обращение. Знаки препинания при 

обращении.   
1 19.12  

 

31 Контрольный диктант. 1 23.12   

32 

Анализ контрольного диктанта. 

Правописание -н-  и    -нн- в суффиксах 

различных частей речи. 

1 26.12  

 

33 Вводные слова. 1 30.12   

34 
Вводные предложения и вставные 

конструкции.  
1 17.01  

 

35 
Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения. 
1 19.01  

 

36 Р/р. Сочинение по ЕГЭ(доброта) 1 24.01   

37 Обособленные приложения. 1 26.01   

38 Обособленные обстоятельства. 1 31.01   

39 
Р/р. Составление отзыва о рассказе «Звуки 

весны»  
1 02.02  

 

40 

Р/р. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Сообщение на тему: 

«Природа и мы». 

1 07.02  

 

41 
Итоговый урок по теме: «Простое 

предложение» (тестирование). 
1 09.02  

 

42 
Урок-практикум. Подготовка к ЕГЭ. 

Выполнение заданий 1 – 9. 
1 14.02  

 

IV Сложное предложение 21    

43 Общие сведения о сложном предложении. 1 16.02   

44 Сложносочиненные предложения. 1 21.02   

45 Сложноподчиненные предложения. 1 24.02   

46 
Р/р. Урок-практикум. Виды тропов и 

стилистических фигур. Работа с текстом. 
1 28.02  

 

47 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной определительной частью. 
1 03.03  

 

48 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточной определительной частью. 

 

1 07.03  

 

49 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью места 
1 10.03  

 

50 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью времени. 
1 14.03  

 

51 
Р/р. Сочинение-рассуждение по данному 

тексту . 
1 17.03  

 

52 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью образа и степени 

действия. 

1 21.03  

 

53 Сложноподчиненные предложения с 1 24.03   



придаточной сравнительной частью. 

54 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью причины и цели. 
1 04.04  

 

55 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной условной частью. 
1 07.04  

 

56 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной уступительной частью. 
1 11.04  

 

57 Урок-практикум. Подготовка к ЕГЭ.  1 14.04   

58 Контрольный диктант 1 18.04   

59 
Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными частями. 
1 21.04  

 

60 
Сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью следствия. 
1 25.04  

 

61 
Р/р. Сочинение-рассуждение по данному 

тексту (приобщение к чтению). 
1 28.04  

 

62 Бессоюзные сложные предложения. 1 02.04   

63 
Знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 
1 05.05  

 

V 
Предложения с прямой и косвенной 

речью. 
5   

 

64 Прямая речь. 1 12.05   

65 Косвенная речь 1 16.05   

65 
Р/р. Сочинение о выборе профессии 

«Дороги, которые мы выбираем». 
1 19.05  

 

67 Итоговая контрольная работа в форме ЕГЭ 1 23.05   

68 Повторение изученного 1 25.05   

Итого  68    
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