
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка 

Из вариативной части учебного плана факультативно добавлен 1 час в 9 классе 

«Выработка пунктуационной грамотности»  

  Рабочая программа факультативного курса по русскому языку для 9 класса 

«Выработка пунктуационной грамотности» разработана на основе спецкурса С.И.Львовой 

«Русское правописание: орфография и пунктуация». М.: Просвещение, 2014) разработана 

в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

Цель курса 
  повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной 

речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по 

русскому языку в новой форме. 

Задачи курса 

-обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского 

языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

-способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

Результаты освоения факультативного курса  

В ходе занятий учащиеся должны: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приѐмы 

компрессии текста; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в еѐ смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 быть готовыми сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

   На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических 

и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

   Содержание факультатива нацеливает на систематизацию некоторых встречающих 

затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание  

правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, 

редактированию творческих работ. 

   Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 

области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные приѐмы, 

которые помогают реализовать указанное направление. Это, прежде всего работа с 

обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с 

разнообразными лингвистическими словарями и орфографический анализ 

словообразовательных моделей, который развивает способность видеть затруднения. Также 

затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и уместность 

выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, языковые нормы 

и языковые ошибки).   Программа рассчитана на 34 часа. 



 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности Формы контроля Даты 

проведен

ия 

1 Пунктуационные 

нормы современного 

русского языка 

1 Водный урок с 

элементами беседы 

  

2 Анализ пунктуации 

в тексте  

3  Самостоятельная 

работа 

 

3 Основные правила 

применения знаков 

препинания в тексте  

3 Самостоятельная 

работа 

Проверка работ, 

определение уровня 

знаний 

 

4 Стилистические 

аспекты пунктуации 

2 Исследовательская 

работа в группах  

Защита проектов   

5 Знаки препинания в 

текстах разговорного 

и официально-

делового стиля 

3 Подготовка буклета по 

выбранной теме 

  

6 Знаки препинания в 

текстах научного, 

художественного 

стилей 

3 Обсуждение   

7 Структурный и 

смысловой принцип 

пунктуации 

3 учебный театр: 

разыгрывание речевых 

ситуаций-анализ 

интонаций и знаков 

препинания 

Оценка соответствия 

интонаций и знаков 

препинания   

 

8 Структурный и 

смысловой принцип 

пунктуации 

2 Обсуждение    

9 Экспрессивный 

синтаксис 

2 Разыгрывание речевых 

ситуаций-анализ 

интонаций и знаков 

препинания 

  

10 -12 Знания препинания в 

рекламе 

3 Ролевая игра: заказчик-

авторский коллектив-

потребитель-

специалист (эксперт) 

Оценка эксперта  

13 Знаки препинания: 

ролевая игра 

2 Ролевая игра   

14 Нерегламентированн

ая пунктуация: 

собственно 

авторская 

2    

15 Комбинированные 

знаки препинания 

2 Вступительная лекция, 

практические занятия 

  

16 Практические 

занятия по теме 

«Знаки препинания» 

1 Стилистический, 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ текста 

повышенной трудности 

Самостоятельная 

работа 

 



 
 

17 Итоговое занятие 1 Подготовка к тексту Самостоятельная 

работа 

 

18 Тест 1    

 Всего  34 час.    

Программно-методическое обеспечение 

1. Егораева Г.Т. Русский язык. ГИА (в новой форме). Типовые тестовые задания. - М.: 

Экзамен, 2014. 

2. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация 

(по новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. – 

М.: Экзамен, 2009. 

3. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные задания: 9 

класс (по новой форме). – М.: Эксмо, 2009. 

4. Смирнова Н.В. ГИА без проблем. Справочник учащегося 8-9 класса для подготовки 

к ГИА по русскому языку. – Екатеринбург, 2013. 

5. Сычева В.П. Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация (по новой форме). Типовые тестовые задания. 

Критерии оценок. 9 класс. – М.: Экзамен, 2009. 

6. Сычева В.П. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2008. 

7. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2009: 

Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой 

форме Федеральный институт педагогических измерений. – М.: Астрель, 2009. 

8. ФИПИ  http://www.fipi.ru/. 
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