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Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  учебная программа  курса «Секреты пунктуации» для 8 

класса основной общеобразовательной школы составлена в соответствии с 

документами: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

3. Письмом  Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»;  

4. Письмом  Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960.  и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ  внеурочной деятельности основного общего образования. 

5. Учебным планом ООО 5-9 классы МАОУ СОШ с. Большой Мелик 

Балашовского района Саратовской области на 2019-2020 учебный год. 

 

Назначение программы 

Программа кружка  «Секреты пунктуации» предназначена для учащихся 9 класса 

как дополнение к базовому курсу «Русский язык». Цель занятий – повысить 

мотивацию к изучению языка, развить пытливость, любознательность учащихся, 

воспитать любовь к знаниям, интерес к познавательной деятельности. В 

современном мире востребованы люди, способные грамотно, логично и точно 

формулировать свои мысли. Данный курс направлен на повышение 

пунктуационной грамотности учащихся, на развитии культуры письменной речи. 

Свободное владение  пунктуацией предполагает не только знание правил и 

умение пользоваться ими, но и способность учитывать  речевую ситуацию, точно 

передавать смысл высказывания. Программа уделяет особое внимание 

характеристике речевого общения в целом, особенности письменного общения, а 

также элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи.  

Программа курса рассчитана на 34 часа(1 час  в неделю). 

 

   Цели и задачи реализации программы:   

- создать условия для развития и совершенствования коммуникативной, языковой 

и культурологической компетенций учащихся через систематизацию и 

углубление  материала по наиболее трудным темам орфографии и пунктуации; 

- способствовать развитию познавательной активности; 

- формировать положительную мотивацию к изучению русского языка; 



- научить работе с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации; со словарями; 

- воспитать требовательность к себе, объективность в самооценке; 

- преодолеть психологические трудности  по отношению к языку; 

- совершенствовать общую культуру учащихся, формировать эстетический вкус, 

уважение к труду; 

- расширять их кругозор, знания о родном языке;                               

- способствовать формированию орфографической зоркости и пунктуационной 

грамотности  при изучении различных разделов русского языка                                                                                                                                                                                                         

- развивать лингвистические способности учащихся и их познавательную 

активность; 

-способствовать развитию мышления и коммуникативной культуры учащихся; 

- развить стремление к самостоятельной работе по приобретению знаний и 

умений  в различных областях жизни. 

Формы и методы работы 

Рабочая программы реализуется в форме кружка русского языка. 

 Интерес школьников к занятиям кружка зависит от разнообразия их форм 

проведения (беседа, игра, занятия-исследования, праздничные мероприятия и 

др.). 

 

Планируемые  результаты внеурочной деятельности 

Личностные: 

- восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 

Метапредметные: 

-овладение обучающимися основами читательской компетенции; 

- приобретение навыков работы с информацией. 

 

Предметные  

В результате изучения курса обучающийся углубит знания: 

-о роли знаков препинания в тексте; 

-о роли риторических вопросов и риторических восклицаний; 

- об отличии словосочетания от предложения; 

-о видах предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-об обособленном определении и приложении; 

- о пунктуации в предложениях со сравнительными оборотами, с однородными 

членами, с вводными словами и вводными конструкциями, о обращениями; 

-о пунктуации в простом и сложном предложении. 

 

 



 

 

Содержание программы: 

 

1.Роль знаков препинания в тексте.  

2.Роль риторических вопросов и риторических восклицаний. 

3.Отличие словосочетания от предложения. 

4.Интонация предложения и знаки препинания в нём.  

5.Виды предложений по цели высказывания. 

6.Виды предложений по эмоциональной окраске. 

7.Обособленное определение. 

8.Обособленное приложение.  

9.Знаки препинания при сравнительном обороте. 

10.Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

11.Пунктуация в предложениях с вводными словами и вводными 

конструкциями. 

12.Тире между подлежащим и сказуемым. 

13.Пунктуация при обращении. 

14.Разнорабочие союзы. 

15.Знаки препинания перед союзом «и» в простом и сложном предложении. 

16.Пунктуация в сложном предложении. 

17.Авторская пунктуация. 

 

 

                                                          Планируемые результаты: 

 

В результате изучения курса у учащихся научатся: 

 

- анализировать и оценивать письменное общение(взаимодействовать с 

партнером общения, понимать его мысли, чувства, анализировать свое речевое 

поведение), 

- соблюдать нормы правильной речи, с достаточной полнотой  и точностью 

выражать свои мысли, 

- общаться, понимать, передавать, эффективно использовать полученную 

разными способами текстовую информацию,  

- связно, последовательно, логично, выразительно излагать мысли в 

соответствии с определённой коммуникативной задачей и нормативными 

требованиями к речевому высказыванию, 

- различать принципы русской пунктуации: грамматической, смысловой и 

интонационной, выбирать знаки препинания с учётом особенностей 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Количе

ство 

часов 

по теме 

1-2 Роль знаков препинания в тексте.Основные принципы 

русской пунктуации. 

2 

3-4 Словосочетание и предложение. Виды словосочетаний. Виды 

предложений по структуре. 

2 

5-6 Роль риторических вопросов и риторических восклицаний. 

Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Интонация предложения и знаки 

препинания в нём. 

2 

7-8 Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

2 

9-

10 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Однородные и неоднородные определения и приложения. 

2 

11-

12 

Обособленные члены предложения. Обособленное 

определение. Обособленное приложение. 

2 

13-

14 

Уточняющие члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

2 

15-

16 

Знаки препинания при вводных словах и вводных 

конструкциях. 

2 

17-

18 

Сложное предложение. Пунктуация в сложносочинённом 

предложении. 

2 

19-

20 

Пунктуация в сложноподчинённом  предложении с одним 

придаточным. 

2 

21-

22 

Пунктуация в сложноподчинённом предложении с 

несколькими придаточными. «Гуси» и «матрёшки».  

2 

23-

24 

Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 2 

25-

26 

Сложное предложение с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

2 

 

27-

28 

Способы цитирования. Пунктуация при прямой речи и 

диалоге. 

2 

 

29-

30 

Знаки препинания перед союзом «и» в простом предложении. 2 

31,

32 

«Разнорабочие» союзы. 2 



33-

34 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 2 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

 Волгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. – М., 2000. 

 Волгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. 

– М., 1993. 

 Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Знаки препинания. - М., 1998. 

 Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и 

пунктуация. – М., 2002 

 Волгина Н. С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. 

– М.: "Просвещение", 1993. 

 Тростенцова Л. А. Пунктуация без секретов. Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. – М., 2002 

 Штильман С.Л Как избавиться от безграмотности. // Русский язык и 

литература для школьников. 2002. №1, с.41-49; 2002. №2, с.21-27; 2003. 

№2, с.17-26; 2003. №3, с. 25-36. 

 

 


