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Пояснительная записка 

 

Курс предназначен для учащихся 10 классов. Он является общим ориентационным курсом, 

не спроецированным специально на филологический профиль, а интересным всем, так как 

поддерживает и развивает умения грамотного письма, необходимые каждому грамотному 

человеку. 

          Занятия предлагается вести параллельно урокам русского языка, возможно, даже опережая 

основную программу. 

Проблемы трудных случаев пунктуации, комбинаций знаков в сложных синтаксических 

конструкциях, вариативности выбора того или иного знака всегда возникают при изучении 

синтаксиса и являются постоянно актуальными. 

Учебная цель этого курса - осмысление учащимися основных принципов и тенденций 

употребления знаков препинания, необходимо дать материал, выходящий за рамки 

общеобразовательного стандарта; использовать методику, рассчитанную на развитие интереса к 

гуманитарным отраслям; а также предоставить возможность закрепить общеобразовательные 

знания и навыки, повысить уровень грамотности. 

Дидактический материал, используемый в качестве примеров, взят в основном из 

художественных произведений современных авторов, что дополнительно способствует 

расширению читательского кругозора и развитию интереса к современной литературе. 

Предлагаемый курс ставит задачу совершенствования речевых умений школьников, 

гибкого применения разнообразных словесных конструкций, отражающих сложные связи 

человека с развивающимся и меняющимся окружающим миром, развитие лингвистических, 

культурологических, языковых и коммуникативных компетенций учащихся, овладения навыками 

коллективной деятельности и активного участия в ней каждого. 

Курс рассчитан на 34 часа.  

 

 

 Планируемые результаты: 

- систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания; 

- уметь писать сочинения-доказательства на заданные темы; 

\ 

ЗНАТЬ:  

- нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические). 

Применяя полученные знания, учащиеся должны УМЕТЬ: 

- соблюдать языковые нормы в устных и письменных высказываниях; 

       - находить и исправлять речевые ошибки в работах разного вида. 

 



                                    Содержание программы 

1. Понятие нормы в русском языке. Назначение знаков препинания, системный характер 

пунктуации. Общие и ситуативные нормы. 

2. Назначении пунктуации – «держать текст» (К. Г. Паустовский). Обозначение границ 

предложений. Знаки разделения и знаки выделения. Основные знаки препинания: точка, точка с 

запятой, запятая, тире, скобки, двоеточие, многоточие – и их нормативное употребление. 

3. Функционально-целевое использование пунктуации. Стандартизация синтаксических 

структур в официально-деловых и художественных текстах. 

4. Разговорные конструкции и пунктуация. Комбинаторика знаков препинания в текстах 

разговорного и художественного стилей. 

5. Структурные знаки препинания, отражающие регламентированное строение предложений и 

текста. Смысловое членение речи. Интонационный принцип пунктуации. Выражение в знаках 

препинания эмоциональности речи. Совмещение структурного, смыслового и интонационного 

принципов.  

6. Специфика рекламных знаков препинания. Концентрация в знаках препинания 

информационных качеств текста. 

7. Исторические изменения в русской пунктуации. Отражение в пунктуации 

индивидуальности носителя речи, особенности его коммуникативной компетенции. Знание 

контекста в использовании знаков препинания. Богатство стилистических возможностей 

пунктуации в выражении индивидуального стиля автора. Тенденции свободного использования 

знаков препинания в современной литературе. 

8. Возможность синтаксиса русского языка. Различные комбинации знаков препинания в 

тексте. Выбор оптимального варианта при комбинации и их сочетании друг с другом – 

показатель общей культуры речи пользователя языка. 
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 Тематическое планирование 

 

№ п/п                                            Темы занятия Кол-во 

часов 

1 Пунктуационные нормы современного русского языка. 1 

2 Основные правила применения знаков препинания в тексте. 1 

3 Стилистические аспекты пунктуации. 1 

4 Пунктуация при однородных членах предложения. 1 

5 Знаки препинания при обращениях, междометиях, утвердительных и 

отрицательных словах. 

1 

6 Знаки препинания при вводных словах и предложениях. 1 

7 Пунктуация при обособленных определениях, приложениях, 

уточняющих членах предложения. 

1 

8 Пунктуация при обособленных обстоятельствах, выраженных 

деепричастиями; существительными в косвенных падежах и 

наречиями. 

1 

9 Пунктуация при сравнительных оборотах. 1 

10 Пунктуация в предложениях с прямой речью. 1 

11 Знаки препинания в сложном предложении. 

 

1 

12 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

13 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 

14 Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 1 

15 Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 1 

16 Пунктуация в сложноподчиненном предложении. 1 

17 Виды придаточных предложений. Пунктуация в них. 1 

18 Виды придаточных предложений. Пунктуация в них. 1 

19 Виды придаточных предложений. Пунктуация в них. 1 

20 Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

1 

21 Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

1 

22 Пунктуация в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

1 



23 Пунктуация в бессоюзном сложном предложении (БСП). 1 

24 Запятая и точка с запятой в БСП. 1 

25 Тире в БСП. 1 

26 Двоеточие в БСП. 1 

27 Самостоятельная работа. 1 

28 Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи. 1 

29 Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи. 1 

30 Обобщение по теме «Сложное предложение». 1 

31 Систематизация и обобщение употребления знаков препинания. 1 

32 Систематизация и обобщение употребления знаков препинания. 1 

33 Итоговый тест по пунктуации. 1 

34 Работа над ошибками, индивидуальная помощь. 1 

 

 

 

 

 

 


