
 
 

                                                                                               



1. Пояснительная записка 

    Программа разработана на основе авторской программы Савченковой И.В. 

Коварные знаки препинания. 

  

         Цель курса: осмысление учащимися основных принципов и тенденций 

употребления знаков препинания. 

         Задачи курса: 
 совершенствование 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; 
 овладение навыками коллективной деятельности и активного участия в ней 

каждого. 
         Проблемы трудных случаев пунктуации, комбинаций знаков в сложных 

синтаксических конструкциях, вариативности выбора того или иного знака всегда 

возникает при изучении синтаксиса, и являются постоянно актуальными. 

        Содержание предпрофильного курса позволяет формировать у учащихся 

умения грамотного письма, необходимые каждому современному человеку. В ходе 

занятий учащиеся знакомятся с азами исследовательской деятельности, что также 

является приемом стимуляции дальнейшего обучения в старших классах полной 

средней школы и в высшей школе. 

         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. 

        Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования; 

Содержание курса предполагает умение работать с разными источниками 

лингвистических знаний, обсуждать поставленные вопросы на уроках-диалогах, 

семинарах и практических занятий исследовательского характера. Построить работу 

так, чтобы проявилось творчество учащихся, привлекать их к решению проблемных 

ситуаций, выполнению различных по форме и содержанию заданий. Содержание 

данного предпрофильного курса включает в себя самостоятельную работу 

(индивидуальную или коллективную) работу учащихся. 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/10/10/kovarnye-znaki-prepinaniya


При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного 

и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 8 классов, 

рассчитана на 18 часов в год по 1чв неделю. 

 

 

        

2. Содержание программы  

Вводное занятие  

Пунктуационные нормы современного русского языка. Назначение знаков 

препинания, системный характер пунктуации. Общие и ситуативные нормы. 

 

Основные правила применения знаков препинания в тексте  

Назначение 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. 

 

Стилистические аспекты пунктуации. 

Знаки препинания в текстах разговорного, официально - делового, научного, 

художественного стилей  

Функционально - целевое использование пунктуации. Стандартизация 

синтаксических структур в официально – деловых и художественных текстах. 

Разговорные конструкции и пунктуация. Комбинаторика знаков препинания в 

текстах разговорного и художественного стилей. 

 

Структурный и смысловой принципы пунктуации. Экспрессивный синтаксис  

Структурные знаки препинания, отражающие регламентированное строение 

предложений и текста. Смысловое членение речи. Интонационный принцип 

эмоциональной речи. Совмещение структурного, смыслового и интонационного  

принципов. 

 

Знаки препинания в рекламе Специфика рекламных знаков препинания. 

Концентрация в знаках препинания информационных качеств текста. 

 

Нерегламентированная пунктуация: историческая; концептуально-

обусловленная; авторская  

Исторические изменения в русской пунктуации. Отражение в пунктуации 

индивидуальности носителя речи, особенности его коммуникативной компетенции. 

Знание контекста в использовании знаков препинания. Пристрастие авторов к тем 

или иным знакам препинания. Богатство стилистических возможностей пунктуации 

в выражении индивидуального стиля автора. Тенденции свободного использования 

знаков препинания  в современной литературе. 

 

Комбинированные знаки препинания  



Сложность синтаксиса русского языка. Различие комбинаций знаков препинания в 

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

другом – показатель общей культуры речи пользователя языка. 

 

Итоговая работа  

Учебная конференция. Защита проектов учащихся. 

 

Итоговое занятие  

Повторение, обобщение и систематизация изученного материала. 

 

 

3. Методы и формы обучения 

 

Основными методами обучения являются: словесный, наглядный, 

практический, проектно-исследовательский. 

Особое внимание в данном курсе уделяется развитию самостоятельности и 

творческой активности учащихся на занятиях.  

Тематика     заданий  курса отражает  реальные  познавательные  интересы   

детей,  содержит   полезную  и  любопытную  информацию,   интересные   факты 

предметов гуманитарного цикла,   способные   дать   простор  воображению, 

творческому потенциалу. Задания различной степени сложности позволяют 

осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Учитель в ходе реализации курса применяет следующие методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 познавательный; 

 стимулирования и мотивации деятельности учащихся; 

 организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 контроля и самоконтроля. 

Ведущие формы занятий: семинары, практические занятия, лекции, диспуты, 

конференция и создание проекта. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 
 

 

№ п/п 

 

 

Тема 

 

 

Всего 

часов 

(всего) 

В том числе 

Теоретич

еские 

задания 

Семинар

ские 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

1 Вводное занятие.  1 1 - - 

2 Основные правила применения 

знаков препинания в тексте. 

2 1 - 1 

3 Стилистические аспекты пунктуации. 

1. Знаки препинания в текстах 

разговорного, официально - 

делового, научного, художественного 

стилей. 

3 1 1 1 



4 Структурный и смысловой принципы 

пунктуации. Экспрессивный 

синтаксис. 

2 1 - 1 

5 Знаки препинания в рекламе 2 1  1 

6 Нерегламентированная пунктуация: 

1. историческая; 

2. концептуально-обусловленная; 

3. авторская. 

3 1 1 1 

7 Комбинированные знаки препинания. 2 1 - 1 

8 Итоговая работа. 2 - - 2 

9 Итоговое занятие. 1 - 1 - 

 Всего 18 7 3 8 

 

 

1. Мониторинговый инструментарий  
 

В результате обучения учащиеся должны узнать:  

 пунктуационные нормы современного русского языка; 

 назначение знаков препинания; 

 исторические изменения в русской пунктуации. 

Учащиеся должны научиться: 

 Проводить пунктуационный анализ текста. 

 Правильно ставить знаки препинания в трудных случаях пунктуации в 

предложениях различных типов. 

 Строить тексты с правильным использованием знаков препинания в 

различных стилях речи. 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников, включая 

жизненные ситуации, свободно использовать их в творческой работе. 

 Строить проекты, заниматься исследовательской работой в группах и 

индивидуально. 

 Применять полученные знания в учебных, бытовых, социально- культурных 

ситуациях общения. 

 

Система оценивания 

          Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по 

полноте и правильности выполненных заданий. Представить работы можно в виде 

проектов и письменных работ (статей, заметок, эссе и т.д.). 

         Система оценивания участия и результативности работы учащихся – зачетная. 
 

Темы проектов: 

1. Пунктуационные нормы современного русского языка.  

2. Основные правила применения знаков препинания в тексте. 

3. Стилистические аспекты пунктуации. 

4. Знаки препинания в текстах разговорного, официально - делового, научного, 

художественного стилей. 

5. Структурный и смысловой принципы пунктуации. Экспрессивный синтаксис. 

Знаки препинания в рекламе. 



6. Нерегламентированная пунктуация: историческая; концептуально-обусловленная; 

авторская. 

7. Комбинированные знаки препинания. 

 
 

6. Список литературы 
 

Литература для учащихся: 

«Русский язык 9 класс», авторы Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др., 

Дрофа, 2019. 

 

Литература для учителя: 

1. «Современная русская пунктуация». Учебно-справочное пособие, автор Н. 

Низаметдинова, Флинта, 2016. 

2. «Знаки препинания в простом предложении, осложненном обособленными 

членами. 5-9 классы. ФГОС», авторы Л.И. Новикова, Е.Э.Грибанская, Н.Ю. 

Соловьева, Экзамен, 2016. 

3. «Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. Ко всем 

действующим учебникам. 5-9 классы», авторы Л.И. Новикова, Е.Э. Грибанская, 

Н.Ю. Соловьева, Экзамен, 2017. 

4. «Сложные темы. Знаки препинания. 8-9 классы. ФГОС», авторы Л.И. Новикова, 

Е.Э. Грибанская, Н.Ю. Соловьева, Экзамен, 2017. 

5. «Пора привлечь внимание к знакам препинания, или Кое-что о пунктуации», 

автор Л.С. Пастухова, Нижняя Орианда, 2017. 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. DVD 

3. Ноутбук 

6. Колонки 

7. Принтер, сканер, копировальный аппарат. 
 

Электронные образовательные интернет – ресурсы:  
 
https://studme.org/237095/literatura/punktuatsionnye_normy 

http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000037/st019.shtml 

http://gramma.ru/RUS/?id=5.14 

http://znaki-pr.ru/texts/history_of_punctuation_marks.html 

https://www.textologia.ru/russkiy/interesnie-fakti-yazika/facty-punktuatsii/13-neizvestnih-znakov-

prepinaniya-kotorie-mi-mozhem-ispolzovat/5390/?q=463&n=5390 
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