
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЕ 

 «Трудные случаи русской пунктуации» 

на 2022/2023 учебный год 

Срок реализации программы: 8 месяцев  

Структура программы: Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу. 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа:  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы МБОУ «Гимназия 

№ 22"; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ «Гимназия №22»;   

 Учебного плана курсов ПОУ «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год (утвержден 

приказом директора гимназии от 24.08.2022 № 293); 

 Годового календарного учебного графика «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год 

(утвержден приказом директора гимназии от 24.08.2022 № 293); 

 Программа предполагает использование УМК в составе: 

Программа, разработанная учителем МБОУ «Гимназия №22» Жердевой Еленой 

Александровной 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы:  

Цель программы: развитие и совершенствование речевой деятельности, формирование 

умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; 

применение полученных знаний и умений в речевой практике. углубление и 

систематизация знаний о синтаксисе и пунктуации простого предложения; 

развитие коммуникативно-речевой культуры;расширение общелингвистического и 

культуроведческого  кругозора учащихся. 

 Задачи программы: 

 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений 

инавыков письменной речи; овладение основными нормами русского литературного 

языка; 

 совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, оценивать; 

 формирование навыков работы с научно-популярной и справочной литературой, навыков 

самостоятельного сбора, анализа и классификации материала; 

 развитие речевой культуры учащихся. 

Количество часов,  отводимых на реализацию программы:  

На изучение учебного курса «Трудные случаи русской пунктуации» выделяется 58 ч. (2 ч 

в неделю, 29 учебных недель). 
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