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1. Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Секреты русской пунктуации» разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов и курсов внеурочной        

деятельности, утвержденного приказом директора МАОУ «СОШ №25» от   21.09.2017 г. № 77 и 

предлагается для реализации на уровне основного общего образования. 

Направление внеурочной деятельности – социальное. 

Цель: формирование у школьников способности к осознанному употреблению разнообразных 

типов предложений в речи, что предполагает сознательное усвоение и применение на практике 

пунктуационных правил, повышение уровня общеязыковой культуры учащихся. 

  Задачи программы:  

- формировать умения и навыки аргументированной постановки знаков препинания;  

- развивать пунктуационную зоркость; 

- научить выстраивать самую короткую логическую цепочку для решения пунктуационной задачи. 

  Программа «Секреты русской пунктуации» предназначена для реализации в 8 классах, в 

объеме 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

. 

 

2. Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются познавательные,       

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами освоения курса внеурочной деятельности являются: 

• потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметными результатами освоения курса внеурочной деятельности являются: 

•  производить синтаксический разбор предложений; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 

изученными правилами. 

Метапредметные результатами освоения курса внеурочной деятельности являются: 

• владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

• уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

• пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая 

простоту и ясность предложений; 

•  составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности являются: 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Основные формы организации занятий: беседы, лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа учащихся, работа в группах,  

Основные виды деятельности: работа в группах, практикумы, дидактическая игра, 

лингвистический эксперимент, творческая мастерская, занятия в библиотеке, деловая игра, 

исследование текстов различной функционально-стилевой принадлежности, выполнение 

творческих заданий различных видов. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты русской пунктуации»  

Введение в курс. Цели и задачи курса. Немного о пунктуации.  Всемогущий синтаксис.  
Письмо, память и грамотность.  

Трудные вопросы пунктуации. Правила пунктуации, важность знаний и умений их 

применения.  

Секреты пунктуации. Ученическая конференция для обучающихся 5-6 классов «Ловушки 

русской пунктуации».  
 Знаки препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки, их роль в предложении 

(тексте). Многофункциональность запятой, тире, двоеточия. Особые случаи постановки 

многоточия. Знаки препинания в особых речевых ситуациях. Секреты пунктуации сложного 

предложения. Виды сложных предложений.  

Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия предложений разных видов. 

Знаки препинания в сложном предложении. Однородные и неоднородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Роль обращения в предложении и в тексте. Виды обращений. 

Вводные слова в предложении и в тексте. Вводные предложения и вставные конструкции.  

Построение прямой речи, виды речи. Косвенно чужая речь.  

Обособление второстепенных членов предложения.  Основные принципы обособления слов 

в речи и на письме. Обособление второстепенных членов предложения. Предложения с 

обособленными членами предложения. Их роль в предложении. Понятие обособления. 

Использование при обособлении знаков препинания. Обособление распространённого и 

нераспространённого приложения. 

  

 

 

4. Тематическое планирование 

  

№  

п/п  

Раздел, тема  Часы 

реальные  

Аудиторные 

занятия  

Внеаудиторные 

занятия  

1  Похвальное слово знакам 
препинания   

2  2  -  

2  «Знаки препинания – это как нотные 

знаки…»   
  

4  3  1  

3  Функции знаков препинания    13  12 1 

4  Прямая и косвенная речь.   
  

2  2  - 
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5  Типичные пунктуационные ошибки 

и их устранение   
11  10 1 

6  Итоговое занятие. Зачетная работа  3 1 2  

  Всего  35  30 5 

 


