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     Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики 

Башкортостан в 2020-2021 учебном году ( Письмо Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 4-

10603,приложение 1). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него 

отвечать.  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

          Метапредметные результаты 

          

 Общеучебные универсальные действия:    

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

            Логические универсальные действия:   
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:   

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  
           

Предметные результаты 
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
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 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

 определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

11 класс 

      Повторение (4ч.) 

      Текст. Стилистика. Функциональные стили. Основные разделы русского 

языка. Нормы русского языка. 

      Синтаксис и пунктуация.  Основные принципы русской пунктуации. 

      Классификация простых предложений (14ч.) 

      Тире между подлежащим и сказуемым и в неполном предложении. 

Согласование сказуемого и подлежащего. Особенности употребления 

второстепенных членов предложения. Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами предложения: обособление 

определений, обстоятельств, дополнений. Предложение с уточняющими 

членами предложениями: уточняющие обстоятельства. Сравнительные 

обороты. Вводные слова, предложения и вставные конструкции. Обращение. 

Междометие в составе предложения. Слова-предложения да, нет.  

      Сложное предложение (11ч.) 

      Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Сложноподчиненные предложения с одним придаточным. Синонимия 

сложноподчиненных предложений и предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Сложноподчиненные предложения с двумя или 

несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Сложные 

предложения с разными видами связи.  

       Прямая и косвенная речь (3ч.) 

       Повторение и обобщение изученного (2 часа) 
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3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

       В  22020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации               

рабочей  программы по учебному предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК на 

уровне среднего общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой  

короновирусной инфекции ( COVID-19) продолжительность уроков 

(учебных занятий ,курсов внеурочной деятельности) в 11 классе 

составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения уроков 

выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самосточтельной работы 

обучающихся. 

                  

 

     11 класс 

 

№ Тема (раздел) Всего 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%). 

очно дистанционн

о 

самостоят

ельно 

1 Повторение 4 80 15 5 

2 Синтаксис и 

пунктуация. Простые 

предложения. 

14 88 10 2 

3 Сложное предложение 11 80 15 5 

4 Прямая и косвенная 

речь 

3 82 12 6 

5 Повторение и 

обобщение изученного 

2 80 15 5 

 Итого 34    

 


