
Пояснительная записка. 

Рабочая программа  предназначена  для  слабослышащих  учащихся, учащихся с  КИ, а также имеющих сочетанные диагнозы    для 

проведения факультативных занятий по русскому языку в 9 классе,  поэтому основывается на программы  специальных   (коррекционных) 

образовательных  учреждений  II вида. Программа факультатива составлена в соответствии  с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

Данная программа по рассчитана на 34 учебных часа.  

  Содержание   программы   адаптировано  к  уровню  учащихся.   

Программа направлена на интенсивное речевое развитие школьников. Вся система упражнений нацелены на развитие основных видов 

речевой деятельности: способности осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умения правильно, точно, 

логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и письменной форме (говорить и писать). 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. Свободное владение  

пунктуацией предполагает не только знание правил и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую 

ситуацию и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому 

программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного общения, а также 

специфическим элементам речевого этикета, использующимся в письменной речи. Поэтому данный курс позволит учителю постепенно 

начать подготовку учащихся к  выпускным экзаменам. 

Задачи  

 Применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм..  

 Обучение общению словесной речью, формирование навыков ведения диалогов.  

 Развитие общительности, преодоление страха общения со слышащими людьми.  

 Формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих возможностях.  



 

Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-10 классов. Он расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. На 

занятиях курса предполагается уделять большое внимание развитию речи  учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа 

предложенного текста. Эта работа предусматривает в том числе и систематическую   самостоятельную  домашнюю работу.  

Для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее эффективными приѐмами, которые помогают реализовать 

указанные направления в обучении. Это прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по  пунктуации; семантический анализ 

высказывания и поиск адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; работа с разнообразными 

лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и лаконичной форме даѐт информацию не только о 

происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание).  

Виды деятельности учащихся: 

 сжатие исходного текста 

 редактирование текста 

 составление текста по образцу 

 восстановление частей текста 

 работа с научной и публицистической литературой. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

 



Метапредметные результаты 

 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 работать по предложенному учителем плану и учиться планировать учебную деятельность; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки;   

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, понимать информацию, представ ленную в виде 

рисунков, схем, сравнивать предметы, объекты, находить общее и различие; 

 использовать материалы из справочников, словарей (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне нескольких предложений); 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 участвовать   в   обсуждении   проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном действии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

Речевой этикет в письменном общении (1 ч) 

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, 

приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. Зачины и концовки современных писем, 

обращения к адресату, письменные формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических чатах Интернета. 



Пунктуация (33 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания  

 Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения еѐ 

понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 

1) знаки препинания в конце предложения; 

2) знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания при передаче чужой речи; 

5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения  

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, отражение ее на письме. Употребление 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учѐтом особенностей предложения по 

цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, 

кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 



Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. Интонационные и смысловые особенности предложений, между 

частями которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного предложения. 

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

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трѐх и более частей, и выбор знаков препинания внутри сложной 

синтаксической конструкции. 

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы оформления на письме цитат. 

 

Календаро –тематическое  планирование  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Дата  Речевой 

материал 

Примечание 

 1 Речевой этикет в 

письменном 

общении. 

1ч 2.09    

2-4  Пунктуация 3ч 9.09- 

23.09 

   



Пунктуация как 

система правил 

расстановки знаков 

препинания. 

 5 Знаки препинания в 

конце предложения. 

1ч 30.09    

 6-

18 

Знаки препинания 

внутри простого 

предложения 

13 ч 7.10- 

20.01 

   

 19- 

26 

Знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения. 

8 ч 27.01- 

17.03 

   

 27-

29 

Знаки препинания 

при передаче чужой 

речи. 

3 ч 31.03- 

14.04 

 

   

 30-

34 

Знаки 

препинания в связном 

тексте. 

5ч 21.04- 

26.05 

   

  Всего 34     

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. — М.,1990 

2. Коновалова Л.Ф. Русский язык. Опорные схемы, упражнения. Орфография, пунктуация. М. «Айрис-пресс», 2005 

3. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации.- М.,2000. 

4. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 10-11-кл./М.: АСТ: Астрель, 2003. 


