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1.Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностные: 
- сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 

культуру; 

- осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 

понимание этики и эстетики; 

- сформированность гражданской позиции, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности: учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной и др; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять 

планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, 

выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии. 

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания. 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта. 

 

Предметные: 

- сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях его 

развития, функциях языка; 

- освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, речевая 

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; 



литературный язык, нормы литературного языка; устная и письменная форма речи; 

синонимика русского языка; источники расширения словарного состава современного 

русского языка; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

- владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; практическое овладение 

основными нормами современного литературного языка. 

 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится 
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте использовать языковые 

средства адекватно цели и ситуации речевого общения; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определѐнной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определѐнных жанров (сочинения); 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа высказывания и в 

соответствии с типом текста определять тему, проблему и основную мысль текста; 

- определять лексические и грамматические средства связи предложений в тексте в 

соответствии с видами связи выделять основные признаки определѐнного стиля речи; 

- опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные средства языка;  

- определять их тип (лексические, синтаксические, фонетические); 

- определять признаки и структурные элементы текста; 

- опознавать типы текстов. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- опознавать лексические и синтаксические средства языка в текстах определѐнного стиля 

речи; 

- опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; осуществлять речевой 

самоконтроль. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-  рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 



- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, 

и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде 

доклада, статьи, рецензии, резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. 

 

2. Содержание учебного курса 

10 класс 

1.Виды речевой деятельности (2ч.) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух 

сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

ГОВОРЕНИЕ (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) — 

СЛУШАНИЕ (восприятие речевых сигналов с целью выяснения смысла высказывания); 

ПИСЬМО (передача смысла с помощью графических знаков) — ЧТЕНИЕ (смысловая 

расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация.  

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на слуховое восприятие речи и 

зрительное — собеседника; возможность учитывать немедленную реакцию слушателя и 

реагировать на нее. Повторы, прерывистость речи — типичные свойства устного слова. 

Диалог и монолог как разновидность устной речи. Формы устных высказываний и 

использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий или развернутый) на уроке, дружеская бе-

седа, диспут, дискуссия и т. п. 

2.Особенности письменного общения (2 ч) 



Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, 

знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. д. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения 

(разные типы), конспекты, планы, рефераты и т. п. 

Возникновение и развитие письма как средства общения.  

3. Разделы руcской орфографии(1ч) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории орфографии.  

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные 

способы передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, 

схема, таблица, алгоритм и др. 

Разделы руcской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) 

правописание морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 2) слитные, дефисные и 

раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже — 

через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы 

имена собственные, со строчной — нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова 

по слогам»). 

4.Правописание морфем (18 ч) 
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые, е и э в 

заимствованных словах.  

Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы или и в корне после приставок), 

и понятие о фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) -кас- //-кос-, -лаг- // -лож-, -бир- // -бер-, -тир- 

//-тер-,-стил- // -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2) -раст- (-ращ-) 

//-рос-, -скак- // -скоч-(зависимость от последующего согласного);  

3) -гар- //-гор-, -твар-//-твор-, -клан-// -клон-, -зар- // -зор-(зависимость от ударения);  

4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло// ла, оро// ра, ере// ре, 

ело// ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; непроизносимых; удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска — 

дощатый, очки — очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными 

принципами написания: 1) приставки на з (с) — фонетический принцип; 2) все остальные 

приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип на-

писания. Роль смыслового анализа при различении приставок при- и пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь, -тель, -ник-, -изн(а),-

естъ(ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов -чик и -щиксо значением лица. Суффиксы 

–ек- и –ик-, -ец- и –иц- в именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: -оват-, -еват-, -лив-, -чив-,-

чат-, -оньк- (еньк) и др. Различение на письме суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах 

прилагательных. Особенности образования сравнительной и превосходной степеней 

прилагательных и написание суффиксов в этих формах слов. 



Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка- -ирова-, -ича-,  

-ану-и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова-(-ева-) и -ыва- (-ива-). 

Написание суффикса -е- или -и- в глаголах с приставкой -обез-/-обес- (обезлесить — 

обезлесеть); -тьсяи –тсяв глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме 

глагольного суффикса при образовании причастий прошедшего времени (посеять — 

посеявший — посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или от глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний 

разных частей речи. 

Различение окончаний –е и -и в именах существительных. Правописание личных 

окончаний глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и 

причастий. 

Орфографические правила,требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и 

ипослец; употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание 

сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, ннвнутри отдельной морфемы и на стыке морфем; 

употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке 

морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова.  

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Использование орфографических, морфемных, словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. 

5.Слитные, дефисныеи раздельные написания (11 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа при выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки ни-и слова ни (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении 

некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, 

отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, 

наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных 

слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий — много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

 

11 класс 

1.Речевой этикетв письменном общении (2 ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление 

этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной 

речи. 



Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы 

поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SMS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.) 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

2.Пунктуациякак система правилрасстановки знаков препинания (2 ч) 
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской 

пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки 

препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) знаки 

препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного 

предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в 

связном тексте. 

3.Знаки препинания в конце предложения (2ч) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложения. Граница 

предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом осо-

бенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки 

препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

4.Знаки препинаниявнутри простого предложения (14 ч) 

Знаки препинания между членами предложения.Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения.Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. 

Однородные члены, не соединенные союзом. Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные повторяющимися 

союзами. Однородные члены, соединенные двойными союзами.Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе семантико-

грамматической и интонационной характеристики предложения и его окружения 

(контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.Интонационные 

особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространенные и нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 

Грамматико-пунктуационные отличия причастного и деепричастного оборотов. 

Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с обособленными 

обстоятельствами, выраженными именем существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, 

поясняющих и присоединительных членов предложения. 



Знаки препинания в предложениях с сравнительным оборотом.Сопоставительный анализ 

случаев выделения и невыделения в письменной речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с вводными словами. 

Семантико-грамматические отличия вводных слов от созвучных членов предложения. 

Уместное употребление в письменной речи вводных слов разных смысловых групп. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. Речевые 

формулы обращений, используемые в письменной речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (что, что ж, как же, что же). 

5.Знаки препинаниямежду частямисложного предложения (7 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся тире, запятая и 

тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчиненного предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки 

препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

6.Знаки препинанияпри передаче чужой речи (4 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

7.Обобщающее повторение (2ч.) 

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник.ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, 

Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., 

Lecta.ruМессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-

консультации и др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 

30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

3. Тематическое планирование  

по курсу «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 

10 класс 34 часа (1 час в неделю) 

 

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том числе 



Количество 

контрольных 

работ 

1 Виды речевой деятельности. Формы речевого общения 1  

2 Входная контрольная работа  1 

 Особенности письменной речи 2  

3 Особенности письменной речи, еѐ формы и признаки. 1  

4 Основные причины возникновения письменности. Этапы и 

истоки развития современного русского письма. 

1  

 Орфография 30 6 

5 Разделы русской орфографии. 1  

6 Правописание морфем. Принцип единообразного написания 

морфем. 

1  

7 Правописание гласных корня, понятие о фонетическом 

принципе написания. 

1  

8 Контрольная работа по теме "Фонетика" 1  

9 Группы корней с чередованием 1  

10 Правописание согласных корня: звонких и глухих, 

непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в 

корне. 

1  

11 Контрольная работа по теме "Орфограммы в корне  слова" 1  

12 Правописание приставок: фонетический, морфемный 

принцип написания. Различение приставок ПРЕ- и ПРИ- 

1  

13 Гласные И и Ы после приставок 1  

14 Контрольная работа по теме "Правописание приставок" 1  

15 Правописание суффиксов имѐн существительных 1  

16 Типичные суффиксы глаголов и их написание. Различение 

на письме суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-), -е- и -и-. 

1  

17 Суффиксы, используемые при образовании причастий 

прошедшего времени. Суффиксы Н и НН в полных и 

кратких формах причастий, отглагольных прилагательных. 

1  

18 Правописание окончаний. Система правил, регулирующих 

написание окончаний разных частей речи. 

1  

19 О и Е после шипящих и Ц в корне, суффиксе и окончании. 

Правописание Ы и И после Ц. Употребление 

разделительных Ь и Ъ. 

1  

20 Контрольная работа по теме "Правописание суффиксов". 1  

21 Правописание согласных на стыке морфем; написание 

сочетаний ЧН,ЩН,НЧ,НЩ и других. 

1  

22 Ь после шипящих в словах разных частей речи. 1  

23 Этимологическая справка как приѐм объяснения написания 

морфем. Работа с орфографическим словарѐм. 

1  



24 Слитные, дефисные и раздельные написания. Роль 

смыслового и грамматического анализа. 

1  

25 Орфограммы, связанные с различение на письме служебного 

слова и морфемы. 

1  

26 Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания НЕ с разными частями речи. 

1  

27 Грамматико-орфографические отличия приставки и 

предлога. 

1  

28 Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в 

наречиях. 

1  

29 Контрольная работа  1  

30 Особенности написания производных предлогов. Отличия 

союзов ЧТОБЫ,ТАКЖЕ,ТОЖЕ,ПОТОМУ от созвучных 

сочетаний. 

1  

31 Образование и написание сложных слов. Отличия сложных 

прилагательных и созвучных словосочетаний. 

1  

32 Употребление дефиса в словах разных частей речи 1  

33 Итоговая контрольная работа. 1  

34 Работа со словарями, отражающими слитные и раздельные 

написания. 

1  

 Итого : 34 7 

 

 

                                                     11 класс 33 часа (1 час в неделю) 

 

№ п/п 

 

темы Кол-во 

часов 

в том числе 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Речевой этикет как правила речевого поведения. 1  

2 Особенности речевого этикета при дистанционном 

письменном общении 

1  

 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

4 1 

3 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания. Принципы русской пунктуации. 

1  

4 Основные функции пунктуационных знаков. Разделы 

русской пунктуации. 

1  

5 Знаки препинания в конце предложения. 1  

6 Входная контрольная работа. 1  

 Знаки препинания внутри простого предложения 14 1 

7 Знаки препинания внутри простого предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым и в неполном 

предложении. 

1  

8 Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 

1  



9 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обобщающими словами при однородных 

членах. 

1  

10 Однородные и неоднородные определения. 1  

11 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. 

1  

12 Причастный оборот как особая синтаксическая конструкция. 1  

13 Обособление приложений. 1  

14 Обособление обстоятельств, выраженных одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

1  

15 Смысловая и интонационная характеристика предложений с 

обособленными дополнениями. 

1  

16 Знаки препинания в предложениях с сравнительным 

оборотом. 

1  

17 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с вводными словами. 

1  

18 Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

1  

19 Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных слов. 

1  

20 Контрольная работа по теме "Знаки препинания внутри 

простого предложения" 

1  

 Знаки препинания в сложном предложении 7 1 

21 Грамматические и пунктуационные особенности сложных 

предложений. Виды сложных предложений. 

1  

22 Знаки препинания между частями сложносочинѐнного 

предложения. 

1  

23 Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчинѐнного предложения. 

1  

24 Контрольная работа  по теме "Сложное предложение" 1  

25 Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

1  

26 Грамматико-интонационный анализ предложений, 

состоящих из трѐх и более частей. 

1  

27 Знаки препинания при сочетании союзов. 1  

 Знаки препинания в связном тексте 6 1 

28 Прямая и косвенная речь. 1  

29 Разные способы оформления на письме цитат. 1  

30 Знаки препинания в связном тексте. Авторские знаки. 1  

31 Итоговая контрольная работа. 1  

32-33 Обобщающее повторение. 2  

 Итого : 33 4 

 

 

 


