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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса  русский язык предназначена для обучающихся 11 

классов, составлена в соответствии с федеральным государственным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования, основной образовательной программой Ишимбайского 

СУВУ. Программа составлена   на  основе авторской программы для средней (полной) 

школы (базовый уровень) по русскому языку для 10-11 классов / А. И. Власенков, М: 

«Просвещение» 2011 г и учебника «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень» / Сост. 

А.И.Власенков, Л. М. Рыбченкова, М: «Просвещение» 2011 г. 

Согласно учебному плану Ишимбайского СУВУ на изучение учебного предмета в 11 

классе    1 час  в неделю, 34 часа в год.                                                                                                                

Целью  рабочей программы является обеспечение выполнения требований 

Стандарта: повысить речевую культуру старшеклассников и развить их коммуникативные 

умения в разных сферах .функционирования языка. 

 Задачами  изучения  курса являются: 

-закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

-закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 

конструирования текстов; 

-дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования; 

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их    

использования; 

-обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений на уроках 

литературы, полноценное восприятие учащимися содержания литературного произведения 

через его художественно-языковую форму; 

-способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе. 
 
Учебно – методический комплект 
 Учебник «Русский язык 10-11 класс» для общеобразовательных школ, авторы В.Ф, Греков, 

С.Е. Крючков, Л.А. Чешко. Москва "Просвещение" 2011 г. 

             

2.  Содержание учебного предмета 

 Синтаксис простого предложения. Пунктуация 

Интонация и ее роль в предложении. Знаки препинания в конце предложения. Некоторые 

случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. Именительный и творительный 

падежи в сказуемом. Тире между подлежащим 

 и сказуемым. Управление при словах, близких по значению. Однородные члены 

предложения и пунктуация при них. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Обособленные определения. 

Синонимика простых предложений  с обособленными определениями с придаточными 

определительными 

Приложения и их обособление. Обособление обстоятельств. Обособление дополнений. 

Уточняющие члены предложения. Пунктуация при вводных и вставных конструкциях. 

Пунктуация при обращениях. Слова-предложения и выделение междометий в речи. Порядок 

слов в предложении. 



 Стили речи .Публицистический стиль 

Особенности публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и 

используемые в нем средства эмоциональной выразительности. Жанры публицистического 

стиля. Путевойочерк, портретный очерк, проблемный очерк. Устное выступление. Доклад. 

Дискуссия. Дискуссия на тему «Патриотизм: знак вопроса». Изложение публицистического 

стиля элементами сочинения. 

  Художественный стиль 

Общая характеристика художественного стиля. Виды тропов и стилистических фигур. Урок-

практикум. Анализ лирического произведения. Изложение по тексту художественного стиля. 

  Разговорный стиль  

Повторение. Практика. Урок – семинар. Разговорный стиль речи. 

Сложное предложение 
Повторение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в ССП. 

Пунктуация в предложениях с союзом и. Основные группы СПП. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания в 

СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с 

союзами как, что, чем и СПП. 

 Повторение  

Систематизация знаний, умений по разделу «Фонетика. Графика. Орфоэпия». Повторение. 

Морфология и орфография. Повторение. Словообразование и орфография. 

Обобщение пройденного. 

 

                                   3.  Тематическое  планирование  для 11 класса 

 Количество часов 

Синтаксис простого предложения. Пунктуация. 8 

Стили и типы речи (публицистический стиль, 

художественный стиль, разговорный стиль) 

5 

Сложное предложение 16 

Повторение. 5 

Итого 34 

                                     

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения русского языка обучающиеся должны 

знать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь: 
• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой 

нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 



• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

В результате изучения русского языка ученик должен овладеть навыками: 

 аудирование  и чтение 
• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных  

дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


