
 



Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

 

Планируемыми результатами внеурочной деятельности является формирование следующих 

УУД. 

Личностные: восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа;  уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность в сохранении чистоты русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию.  

Метапредметные:  овладение обучающимися основами читательской компетенции, навыками  

работы с информацией; навыками коллективной деятельности и активного участия в ней.  

Предметные: различение принципов русской пунктуации (грамматической, смысловой и 

интонационной), углубление знаний о роли знаков препинания в тексте; о роли пунктуации в 

простом и сложном предложении; умение выбирать знаки препинания с учётом особенностей 

высказывания и эмоциональной окрашенности, находить в предложениях смысловые отрезки, 

которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Содержание программы 

Пунктуация. Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. Структура 

предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. Разделы русской 

пунктуации. Знаки препинания в конце предложения. Предложения и его основные признаки. 

Выбор знака препинания с учетом особенностей предложения.  

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Знаки препинания 

между однородными членами предложения. Грамматические и интонационные особенности 

предложений с однородными членами. Однородные члены, не соединенные союзом. 

Однородные члены, соединенные неповторяющимися и повторяющимися союзами. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и несогласованные. Приложения. Обособление 

обстоятельств, выраженных деепричастием и деепричастным оборотом. Выделение голосом 

при произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных знаков препинания. Знаки препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом. Сопоставительный анализ. Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, 

отрицательных, вопросительных слов. 

Знаки препинания в сложном предложении. Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся 

знаки. Семантико - интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 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. 



Знаки препинания при передаче чужой речи. Прямая и косвенная речь. Оформление на 

письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте. Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью. Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в 

них. Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста. 

Итоговое занятие. Пунктуационный анализ текста. 

На внеурочную деятельность отводится  всего 34 часа (1 час в неделю). 

                                            Тематическое  планирование 

№ Тема  

Кол-

во 

часов 

    из   них 

теория практика 

 Пунктуация     

1 
Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания. 
1 

1  

2 
Структура предложения и пунктуация. Смысл 

предложения, интонация и пунктуация. 
1 

0,5 0,5 

3 Разделы русской пунктуации. 1 1  

4 Знаки препинания в конце предложения. 1  1 

5 
Предложения и его основные признаки. Выбор знака 

препинания с учетом особенностей предложения. 
1 

 1 

 Знаки препинания в простом предложении 16   

6 

Знаки препинания между членами предложения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении 

1 

0,5 0,5 

7 

Знаки препинания между однородными членами 

предложения. Грамматические и интонационные 

особенности предложений с однородными членами. 

1 

 1 

8 

Однородные члены, не соединенные союзом. 

Однородные члены, соединенные 

неповторяющимися и повторяющимися союзами. 

1 

 1 

9 Однородные и неоднородные определения. 1 0,5 0,5 

10 
Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами. 
1 

1  

11-12 

Обособленные определения распространенные и 

нераспространенные, согласованные и 

несогласованные. Приложения. 

2 

 2 

13-14 
Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастием и деепричастным оборотом. 
2 

 21 

15-16 

Выделение голосом при произношении и знаками 

препинания на письме уточняющих, поясняющих и 

присоединительных знаков препинания. 

2 

1 1 

17   Знаки препинания в предложениях со 1 0,5 0,5 



сравнительными оборотами. Сопоставительный 

анализ. 

18-19 
Знаки препинания при словах, грамматически не 

связанных с членами предложения. 
2 

1 1 

20 
Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 
1 

 1 

21 

Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительных 

слов.  

1 

 1 

 Знаки препинания в сложном предложении 6   

22 
Грамматические и пунктуационные особенности 

сложных предложений. 
1 

0,5 0,5 

23 
Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 
1 

 1 

24 

Интонационные и смысловые особенности 

предложений, между частями которых ставятся 

знаки. 

1 

 1 

25 
Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчиненного предложения. 
1 

 1 

26 

Семантико - интонационный анализ как основа 

выбора знака препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

1 

0,5 0,5 

27 
Грамматико - интонационный анализ предложений, 

состоящих из трех и более частей 
1 

 1 

 Знаки препинания при передаче чужой речи 3ч.   

28 Прямая и косвенная речь 1 0,5 0,5 

29 Оформление на письме прямой речи и диалога. 1  1 

30 Разные способы оформления на письме цитат. 1 1,5 1,5 

 Знаки препинания в связном тексте 3ч.   

31 
Связный текст как совокупность предложений, 

объединенных одной мыслью. 
1 

1  

32 
Сложные синтаксические конструкции и знаки 

препинания в них. 
1 

 1 

33 
Абзац как пунктуационный знак, передающий 

структурно-смысловое членение текста 
1 

 1 

 Итоговое занятие 1ч.   

34 
Пунктуационный анализ текста «Знаки препинания – 

ноты при чтении» 
1 

 1 

                                                       ИТОГО 34ч.   

 


