


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Настоящая рабочая программа по русскому языку для X1 класса создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования  на основе примерной Программы среднего общего 

образования по русскому языку и Программы по русскому языку ( авторы Власенков А.И., Рыбченкова Л.М )      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 для базового уровня. Программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ Стахановская школа на 

2020/2021 учебный год.  
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета    «Русский язык»  

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные 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; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

• соблюдать 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; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 
самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.  

 
Содержание курса. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, лексике (8 ч)  

Обобщающее повторение орфографических норм.  

Систематизация сведений по лексике 
Синтаксис и пунктуация  (65 ч). 

Словосочетание (4час). 



 Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое управление. Синонимия словосочетаний.  

Предложение (12 часов). 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль. Предикативная основа предложения. 

Односоставные и двусоставные предложения. Неполные предложения. Трудные случаи координации подлежащего и 

сказуемого.  
Второстепенные члены. (10ч) 

Трудные случаи классификации второстепенных членов. Обособленные определения и  приложения. Обособленные 

обстоятельства.. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов 
предложения, их текстообразующая роль 

Простое осложненное предложение (12 ч) 

Уметь интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Предложения с 

однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Обобщающие слова при однородных 
членах предложения. Предложения с вводными словами, предложениями, обращениями, междометиями. Уметь 

интонационно правильно произносить предложения с вводными словами, обращениями, междометиями. 

Способы передачи чужой речи. (2ч) 

Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи Цитирование. Диалог 

Сложное предложение.  

Сложносочиненные предложения (6)  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 
противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

Сложноподчиненные предложения (8ч)  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном предложении. Место 
придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  



Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными второстепенными членами 

как синтаксические синонимы.  

Бессоюзные сложные предложения (5ч)  

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

Сложные предложения с различными видами связи (6ч)  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки препинания в них. 
Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

Стили речи (22ч) 

Стили речи (3 ч)  

Стили и типы речи 

Разговорный стиль речи (4 ч). 

Разговорный стиль. Сфера использования, назначение. Основные признаки разговорного стиля. Синтаксические 
особенности разговорного стиля речи. Использование элементов разговорного стиля в произведениях художественной 

литературы. Речевой этикет. Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов 

редактирования. 
Официально-деловой стиль речи (3ч). 

Официально-деловой стиль речи. Сфера использования, назначение. Основные признаки официально-делового стиля 

речи. Синтаксические особенности официально-делового стиля речи. Лексические, морфологические особенности 

официально-делового стиля речи. Деловые бумаги. Лингвостилистический анализ текстов официально-делового стиля.  
Составление резюме.  

Научный стиль речи (4 ч). 



Научный стиль речи. Сфера использования, назначение. Основные признаки научного стиля речи. Термины и 

терминология. Синтаксические особенности научного стиля речи. Лексические, морфологические особенности научного 
стиля речи. Основные жанры научного стиля речи. Подстили научного стиля речи. Структура текстов разных жанров. 

Лингвостилистический анализ текстов научного стиля. Изучающее чтение научной, научно-популярной статьи. 

Написание доклада, реферата по учебно-научной проблеме, теме. Редактирование. Использование синонимических замен 

как один из способов редактирования. Написание аннотаций, конспектов, тезисов.  
Развитие языковой рефлексии по отношению к собственной речи в учебно-научной сфере общения, а также умений 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Публицистический стиль речи (6 ч). 

Публицистический стиль речи. Сфера использования, назначение. Основные признаки публицистического стиля речи. 

Лексические, морфологические, синтаксические  особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности публицистической речи. 

Лингвостилистический анализ текстов публицистического стиля. Оценивание устных и письменных высказываний  
текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения коммуникативных задач. 

Культура публичной речи. Редактирование. Использование синонимических замен как один из способов 

редактирования. Составление текстов публицистического стиля. 
Художественный стиль речи (2ч). 

Художественный стиль речи. Сфера использования, назначение. Основные признаки художественного стиля речи. 

Средства эмоциональной выразительности художественного стиля речи. Основные виды тропов и стилистических 

фигур, их использование мастерами русского слова, использование учащимися.  
Итоговый контроль (3 ч)  

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                      Тематический план 

 



№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе  

теория К. р. Практикум Р.р. 

1. Повторение 8 5 1  2 

2 Синтаксис и пунктуация. 65 41 5 14 5 

2.1 Словосочетание 4 2  2  

2.2. Предложение  12 8 1 2 1 

2.3 Второстепенные члены. 10 6  4  

2.4 Простое осложненное предложение. 12 8 2  2 

2.5 Способы передачи чужой речи 2 2    

2.6 Сложные предложения. Сложносочинен 

ное предложение. 

6 4   2 

2.7. Сложноподчиненные предложения. 8 6  2  

2.8. Бессоюзные предложения. 5 3  2  

2.9. Сложные предложения с разными видами связи. 6 2 2 2  

3 Стили речи. 22 17  3 2 

3.1 Стили речи  3 1  2  

3.2 Разговорный стиль 4 4    

3.3. Официально-деловой стиль речи. 3 3    

3.4. Научный стиль речи. 4 3  1  

3.5 Публицистический стиль речи. 6 4   2 

3.6. Художественный стиль речи. 2 2    

4. Итоговый контроль 3 1 2   

5. Подготовка к ЕГЭ 4 4    

 Итого  102 68 8 17 9 
 


