
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

      Программа курса внеурочной деятельности «Трудные случаи синтаксиса и 

пунктуации» по направлению интеллектуальное предназначена для 

обучающихся 8 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1». 

      Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, с учетом авторской программы 

«Учись писать грамотно (Трудные случаи правописания)»/Учебные программы 

элективных курсов по гуманитарному профилю (русский язык и литература): 

Учеб.- методич. пособие. / Сост.: Мирзаева Т.В., Федотова С.В. - М: 2018. 

      Программа курса внеурочной деятельности является линейной. 

      Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов - 34.  На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 

минут.  

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы -обобщение и закрепление полученных знаний по 

русскому языку за курс 5-8 класса по синтаксису и пунктуации. 

Задачи программы: 

- систематизировать и углубить знания учащихся по русскому языку; 

- повторить трудные случаи синтаксиса и пунктуации с целью повышения      

грамотности учащихся; 

- ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку; 

- формировать ключевые компетенции - языковую и лингвистическую; 

- развивать устную и письменную речь учащихся; 

- способствовать формированию у школьников интереса к русскому языку; 

- воспитывать уважение к родному языку как национальному достоянию 

русского народа;  

- воспитывать настойчивость в достижении целей. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов:  

личностные 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

метапредметные 



Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками.  

предметные 
       Знать трудные случаи постановки знаков препинания, понимать их роль в 

общекультурном развитии человека; 

       Объяснять языковое явление; 

       Применять знания при тестировании; 

      Формировать гражданскую идентичность посредством языкового 

материала; 

      Определять лексическое значение слова по различению контекстных 

значений многозначных слов, знать нормы лексической сочетаемости, 

принципы синонимической замены; 

       Работать над расширением словарного запаса; 

      Познавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

      Работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку 

задания и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией 

к учителю); 

     Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

     Выполнять различные типы тестовых заданий; 

     Самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

     Определять синтаксические конструкции. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема Основное содержание  
 

Основные виды 
деятельности  
учащихся 

Вводное 
занятия 

Подготовка к путешествию в 

неизвестные страны, 

Синтаксис и Пунктуация. 

О которых что-то слышали, 

но мало, что толком знаем.. 

Игровые формы 

То ли ОН 
член 
предложения, 
то ли ОНА 
часть речи... 
 

Главные члены предложения. 

Способы выражения 

подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены 

предложения. Способы 

выражения второстепенных 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, 

самостоятельное 

выполнение заданий, 

аудирование, работа с 



членов предложения 

(определения, дополнения и 

обстоятельства) 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала, 

работа над ошибками 

Так ставить 
здесь запятую 
? Или не 
ставить? Как 
понять? 
(Трудные 
случаи 
постановки 
знаков 
препинания 
при 
однородных 
членах 
предложения) 
 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. Обобщающие 

слова при однородных членах 

предложения и знаки 

препинания при них. 

Однородные и неоднородные 

определения. Употребление в 

речи однородных членов 

предложения в целях 

создания экспрессивности.  

Анализ и исправление 

речевых ошибок, связанных с 

построением предложений с 

однородными членами 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала 

Обособились. 
А почему? 
Чем это они 
такие 
ОСОБЕННЫ
Е? 
(Обособление 
второстепенн
ых членов 
предложения) 
 

Обособление определений и 

приложений. Обособление 

обстоятельств. Обособление 

дополнений. Предложения с 

уточняющими оборотами. 
Обороты с союзом как.  

Употребление 

второстепенных членов 

предложения в текстах 

разных стилей речи.  

Анализ и исправление 

речевых ошибок, связанных с 

построением предложений с 

обособленными 

второстепенными членами 

предложения. 

Пунктуационный анализ 

текста 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала 



Если они не 
звязаны с 
предложенеи
м, то зачем их 
писать? 
Давай не 
будем? 
Ошибок будет 
меньше. 
(Обособление 
слов, 
грамматичес
ки не 
связанных с 
членами 
предложений) 
 

Обращения, знаки 

препинания в предложениях с 

обращениями. Употребление 

обращений в разговорной и 

поэтической речи 

Вводные слова и вводные 

конструкции, знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами и 

вводными конструкциями. 

Стилистическое 

использование вводных слов.  

Анализ и исправление 

речевых ошибок, связанных с 

построением предложений с 

вводными словами. 

Пунктуационный анализ 

текста 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала 

- Как эта 
черточка 
называется ?  
-Дефис? 
-Нет. Как-то 
по-другому. 
- Тире. 
Кажется. 
(Употреблени
е тире в 
простом и 
сложном 
предложении) 

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Тире при 

вводных предложениях и 

вставных конструкциях. Тире 

в бессоюзном сложном 

предложении. Употребление 

тире в пословицах и 

поговорках, употребление 

тире в художественной речи. 

Пунктуационный анализ 

текста  

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация  

материала 

Итоговая 
работа 

Составление собственных 

высказываний (по материалам 

занятий) 

Самостоятельная 

работа 

Ох, до чего же 
они 
сложные... 
(Синтаксис. 
Основные 

Синтаксис. Сложное 

предложение. Союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. 

Сложноподчиненные и 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

раздаточным 

материалом, 



виды 
сложных 
предложений) 

сложносочиненные 

предложения. 

Пунктуационный анализ 

текста  

систематизация 

учебного материала 

Чего их 
сочетать-то? 
Взял тяп-ляп. 
Готово. 
(Словосочета
ния) 

Словосочетание. Строение 

словосочетания. 

Согласование. Управление. 

Примыкание.  

Связь слов в словосочетании 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала 

Кто его 
сочинил? 
(Сложносочи
ненное 
предложение) 

Сложносочиненное 

предложение. Союзы в 

сложносочиненном 

предложении.  

Сложносочиненное 

предложение с 

соединительными союзами. 

Сложносочиненное 

предложение с 

разделительными союзами. 

Сложносочиненное 

предложение с 

противительными союзами. 

Употребление 

сложносочиненных 

предложений в речи. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала 

Зачем их 
подчиняли? 
(Сложноподч
иненное 
предложение) 

Сложноподчиненное 

предложение. Основные виды 

сложноподчиненных 

предложений. Группы 

придаточных предложений по 

значению.  

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

Слушание объяснений 

учителя, работа с 

текстом, работа с 

раздаточным 

материалом, 

систематизация 

учебного материала 



Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными.  

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

Употребление 

сложноподчиненных 

предложений в речи. 

Постановка знаков 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными 

Работа c 
техническим
и 
средствами(н
апример, 
ноутбук, 
компьютер). 
Оформление 
презентаций 
по 
выбранным 
темам . 
Работа в 
группах 

Определение темы работы. 

Как найти нужный источник. 

Отбор материала . 

Составление плана 

презентации. А вывод 

обязателен? 

Оформление работы. 

Подводиим итоги 

курса. Какие темы 

изучали? Что 

показалось самым 

понятным? Что 

осталось непонятным? 

Систематизация 

учебного материала 

Итоговые 
занятия 

Путешествие в изведанные 

страны, Синтаксис и 

Пунктуация, о которых теперь 

многое знаем.. 

Игровые занятия 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название темы 
раздела 

Темы 

I Трудные случаи 

пунктуации 

1.Так ставить здесь запятую? Или не ставить? 

Как понять? 

(Трудные случаи постановки знаков препинания 

при однородных членах предложения). 

2. Обособились. А почему? Чем это они такие 

ОСОБЕННЫЕ? 

(Обособление второстепенных членов 

предложения) 

 

3. Если они не связаны с предложенеим, то зачем 

их писать? Давай не будем? Ошибок будет 

меньше. (Обособление слов, грамматически не 

связанных с членами предложений) 

4.- Как эта черточка называется?  

-Дефис? 

-Нет. Как-то по-другому. 

- Тире. Кажется. 

(Употребление тире в простом и сложном 

предложении) 

II Трудные случаи 

синтаксиса 

 1. Чего их сочетать-то? 

Взял, тяп-ляп. 

Готово.  

(Словосочетания) 

2. То ли ОН член предложения, то ли ОНА часть 

речи... 

(Главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения. Способы 

выражения второстепенных членов предложения)  

3.Ох, до чего же они сложные... 

(Основные виды сложных предложений)   

III Работа в группах 1. Работа c техническими средствами (например, 

ноутбук, компьютер). Оформление презентаций 

по выбранным темам. Работа в группах 

IV Итоговые 

занятия 

1.Путешествие в изведанные страны, Синтаксис 

и Пунктуация, о которых теперь многое знаем.. 

 

 
 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Занимательно о русском языке. Учеб.- методич. пособие. / Сост.: 

Мирзаева Т.В., Федотова С.В. - М: 2018. 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер\Ноутбук 

2. Принтер 

3. Проектор 



 


