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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);1432018/2015-22854( 1) 

   2. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Изучение русского (родного) языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного подхода к обучению: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной 

ценности, средству общения; 

• развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение словарного 

запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

• применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка путем включения его в 

различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс 

овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс 

речевого, речемыслительного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи обучения русскому 

языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений 

и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том числе и речевые. Период 

обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности. Задачей обучения в 10-11 

классах является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации. На профильном  уровне обучения предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и 



ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать 

свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на профильном уровне совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры устной и письменной 

речи); 

• информационные(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, умение работать с 

текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять ее). 

 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

литературного языка, нормы речевого поведения; 

уметь: 

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

оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать нормы речевого поведения; 



• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся орфографической зоркости и 

пунктуационной грамотности, поэтому на уроках проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются 

типы ошибок, причины их возникновения. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

 

 Содержание  курса: 

Раздел I. Синтаксис и пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской 

пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Основные термины и понятия: 

Синтаксис, пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации. 

Знать: 

 определение пунктуации; 

 основные функции знаков препинания; 

 разделительные знаки препинания; 

 выделительные знаки препинания; 

 многофункциональные знаки препинания; 

 порядок пунктуационного разбора; 

 



Уметь: 

 производить пунктуационный анализ предложения; 

 объяснять общие случаи постановки разделительных, выделительных и соединительных знаков препинания; 

 ставить знаки препинания в соответствии со структурой предложения; 

 

Раздел II. Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания.  

Р.Р. Изложение с элементами сочинения. 

Основные термины и понятия: 

Словосочетание, типы словосочетаний, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Знать: 

 типы словосочетаний; 

 виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 окончания частей речи; 

 порядок разбора словосочетания; 

 

Уметь: 

 определять тип словосочетаний; 

 определять виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная); 

 изменять окончание существительных, прилагательных, числительных в соответствии с типом словосочетания; 

 строить словосочетания различных типов; 



 делать разбор словосочетаний; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 

Раздел III. Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и 

сложные. 

Основные термины и понятия: 

Предложение, предикативность, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Знать: 

 определение предложения; 

 характеристику предложений; 

 пунктуационный разбор предложения; 

Уметь: 

 ставить знаки препинания в предложении; 

 производить пунктуационный разбор предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 формирование мировоззрение школьников; 

  умение выбирать правильный стиль поведения в зависимости от ситуации;  

 умение принимать решение в различных жизненных ситуациях; 



 овладение научной картиной мира; 

 

Раздел IV. Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. Знаки препинания при обобщающих словах.  

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения.  

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания 

при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных 

конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных 

словах. 

Основные термины и понятия: 

Предложение, осложненное предложение, однородные члены предложения, однородные и неоднородные 

определения, приложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов, обобщающие слова, функции знаков 

препинания, обособленные члены предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, 

сравнительный оборот, обращения, вводные слова, вставные конструкции, междометия, утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-восклицательные словах. 



Знать: 

 что такое однородные члены предложения; 

 какие разделительные и соединительные пунктуационные знаки ставятся между однородными членами 

предложения; 

 какие члены предложения (определения, приложения) называются однородными и какие - неоднородными; 

 что такое обособление; 

 правила обособления различных членов предложения; 

 правила обособления  обобщающих слов; 

 определение уточняющих, пояснительных, присоединительных членов предложения; 

 условия постановки соответствующих знаков препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 

 присоединение сравнительного оборота; 

 специфику употребления обращений и постановку знаков препинания при обращении; 

 понятие о вводных словах, их группах и знаках препинания при вводных словах; 

 понятие о вставных конструкциях и пунктуационных знаках, оформляющих вставные конструкции; 

 как выделяются знаками препинания междометия, утвердительные, отрицательные и вопросительные слова; 

Уметь: 

 разбирать предложения по членам предложения; 

 характеризовать односоставные предложения; 

 ставить тире в разных видах простых предложений; 

 отличать однородные члены предложения от неоднородных; 

 ставить нужные знаки препинания при однородных членах предложения, соединенных союзами, а также не 

соединенных союзами; 

 ставить знаки препинания в предложениях с обобщающими словами; 

 ставить нужные знаки препинания при уточнении, присоединении и пояснении; 

 находить сравнительные обороты и ставить знаки препинания при сравнительных оборотах; 

 ставить нужные знаки препинания при обращении; 



 находить вводные слова и вставные конструкции в предложениях; 

 грамотно оформлять их пунктуационными знаками; 

 находить междометия, утвердительно-отрицательные и вопросительно-восклицательные слова в предложении; 

 ставить верно знаки препинания при них; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач Понятие о сложном предложении. Главные и придаточные 

предложения. Типы придаточных предложений. 

 Сложносочиненные предложения. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. 

 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения с несколькими придаточными. 

 Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  

            Предложения с чужой речью. 

 Период. Знаки препинания в периоде. 

 Сложное синтаксическое целое и абзац. 

  

Основные термины и понятия: 

 Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и бессоюзные сложные 

предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части сложноподчиненного предложения, виды 



придаточных, типы придаточных, последовательное подчинение, однородное соподчинение, неоднородное 

соподчинение, смешанное соподчинение, сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными видами 

связи, период, сложное синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении.  

Знать: 

 какие предложения называются сложными; 

 особенности построения сложного предложения; 

 основные типы сложных предложений; 

 основные правила постановки знаков препинания в сложном предложении; 

 как связаны части сложного предложения; 

 что называется сложной синтаксической конструкцией; 

 что называется периодом; 

Уметь:  

 находить сложные предложения; 

 узнавать в тексте сложные синтаксические конструкции; 

 делать синтаксический разбор сложного предложения; 

 ставить знаки препинания в сложном предложении и аргументировать их выбор; 

 составлять схему сложного предложения; 

Ключевые компетенции, формируемые в теме: 

 выделять главное, классифицировать, рефлексировать, осуществлять самооценку деятельности; 

 находить способы взаимодействия при работе в группе; 

 уметь вступать в полемику и вести дискуссию;  

 уметь выполнять роль представителя группы, производителя идей; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую информацию; 

 использование для решения познавательных задач справочные пособия по русскому языку; 

 определять (находить) в тексте средства, подкрепляющие смысловые отношения в СП;  



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема раздела Кол.часов Кол.лабораторных 

и практ. работ 

Кол.контр. 

работ с 

указанием 

вида 

Iч Синтаксис и пунктуация. 

Предложение 

       Простое предложение. 

       Сложное предложение. 

       Предложение с чужой речью. 

       Употребление знаков препинания. 

 Развитие речи 

4 

26 

    14 

6 

1 

4 

1 

 

 

 

 

1 тест 

 

1тест 

     1 тест 

 

 

1соч. 

IIч Культура речи 

 

 

2 

 

 

  

IIIч Стилистика 

 

2 

  

  

 

 

   1 итог. 

контр.раб 

 ИТОГО 34   1 ит.контр. 



2 тест. 

1сочин. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока  Кол.

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты освоения 

материала 

Дата 

фактич. 

Дата 

проведен

. 

1.  Основные принципы русской 

пунктуации.  

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь производить синтаксический анализ 

словосочетания 

02.09  

2.  Словосочетание как 

синтаксическая единица. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать основные признаки предложения. 

Уметь производить синтаксический анализ 

предложений 

Формирование навыков определения 

грамматической основы 

Знать признаки предложения, постановки 

тире в простом предложении 

08.09  

3.  Предложение как 

синтаксическая единица. 

1 Урок 

систематизац

ии знаний 

Уметь комментировать постановку знаков 

препинания и работать с тексом 

15.09  

4.  Предложение как 

синтаксическая единица. Тест. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь работать с экзаменационными 

тестами 

22.09  

5.  Постановка тире в простом 

предложении. 

1 Урок 

систематизац

ии знаний 

У меть правильно ставить знаки 

препинания в простом предложении 

29.09  

6.  Простое осложненное 1 Урок Уметь правильно ставить знаки 13.10  



предложение изучения 

нового 

препинания в предложениях, 

осложненных однородными членами, 

закрепить навыки пунктуационного 

анализа предложений 

7.  Предложение с однородными 

членами 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь правильно ставить знаки 

препинания в предложениях, 

осложненных однородными членами, 

закрепить навыки пунктуационного 

анализа предложений 

20.10  

8.  Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися и парными 

союзами. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь расставлять знаки препинания в 

союзном предложении. 

27.10  

9.  Обобщающие слова при 

однородных членах. 

1 Урок 

изучения 

нового  

Уметь выделять на письме обобщающие 

конструкции.  

03.11  

10.  Обособленные и 

необособленные определения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь находить в предложении 

определения и определять их 

обособленность  

10.11  

11.  Обособленные приложения. 1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь находить в предложении 

приложения и определять их 

обособленность 

17.11  

12.  Обособленные обстоятельства 

и дополнения. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь находить в предложении 

обстоятельства и дополнения  и 

определять их обособленность 

01.12  

13.  Тестирование по теме 1 Урок Отрабатывать навык работы с тестами 08.12  



«Обособленные члены 

предложения» 

изучения 

нового 

ЕГЭ 

14.  Уточняющие, 

присоединительные и 

пояснительные члены 

предложения. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь находить в предложении и отличать 

уточняющие, присоединительные и 

пояснительные члены предложения. 

15.12  

15.  Знаки препинания при 

сравнительных оборотах. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь находить в предложении 

сравнительные обороты, знать правила 

пунктуации при сравнительных оборотах. 

22.12  

16.  Знаки препинания при 

обращениях. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Отработка навыков расстановки 

препинания при обращениях. 

29.12  

17.  Вводные слова и вставные 

конструкции. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь ставить знаки препинания в 

сложном предложении с вводными 

словами и вставными конструкциями. 

Уметь различать их в тексте 

12.01  

18.  Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Отработка навыков написания сочинения-

рассуждения по прочитанному тексту 

19.01  

19.  Междометия. Утвердительные, 

отрицательные, 

вопросительно-

восклицательные слова. 

1 Урок 

развития 

речи 

Знать и уметь распознавать междометия в 

тексте. У меть различать утвердительные, 

отрицательные, вопросительно-

восклицательные слова. 

26.01  

20.  Понятие о сложном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь ставить знаки препинания в  

сложносочиненном предложении  

02.02  



21.  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с одним 

придаточным. 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Уметь расставлять знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. 

09.02  

22.  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с несколькими 

придаточными. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь расставлять знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. 

16.02  

23.  Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь расставлять знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении 

02.03  

24.  Сложное предложение с 

разными видами связи. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

Уметь определять вид связи в сложном 

предложении 

09.03  

25.  Контрольный тест по теме 

«Сложное предложение» 

1 Урок 

контроля 

Отрабатывать навык работы с тестами 

ЕГЭ 

16.03  

26.  Способы передачи чужой 

речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знать способы передачи чужой речи 23.03  

27.  Знаки препинания при 

цитатах. 

1 Урок нового Уметь расставлять знаки препинания при 

цитатах 

30.03  

28.  Сочетание знаков препинания 1 Урок 

изучения 

нового 

Знать нормы употребления нескольких 

знаков препинания в одном предложении 

07.04  

29.  Авторская пунктуация 1 Урок нового Познакомиться с определение авторской 

пунктуации, уметь определять ее в тексте 

21.04  

  30. Итоговое тестирование 1 Урок 

контроля 

Отработать навык работы с тестами ЕГЭ 28.04  



       31. Язык и речь. Обобщение и 

повторение. 

1 Систематиза

ция и 

обобщение 

Обобщить знания о нормах русского языка 04.05  

       32 Стилистика 1 Обобщение и 

систематизац

ия 

Обобщить знания о стилях речи 11.05  

       33 Стилистика 1 Систематиза

ция и 

обобщение 

Обобщить знания о стилистике русского 

языка 

18.05  

       34 Текст. Типы речи. 1 Систематиза

ция и 

обобщение 

Обобщить знания о стилях и типах речи. 25.05  

 

Лист коррекции 

Коррекция программы проведена в соответствии с производственным  

календарем на 2020-2021 учебный  год 

№ 
п/п 

Содержание материала Количество часов 

1   

2   

3   

4   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

 Итого **часов 

 

 

 


