
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Внимание! Внимание! Знаки препинания!» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Внимание! Внимание! 

Знаки препинания!»  составлена на основе требований ФГОС ООО, основной 

образовательной программы основного общего образования  МАОУ «СОШ 

№160» ТГО с учетом планируемого к использованию учебно-методического 

комплекса М.М. Разумовской, авторской программы Серёгиной Л.М., 

учителя средней школы № 102 г. Волгограда  и «Рекомендаций по 

нормативному и организационно-методическому обеспечению внеурочной 

деятельности (начальное и основное общее образование)». 

Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена для 

учащихся 9 классов. Она является общим ориентационным курсом для всех, 

так как поддерживает и развивает умения грамотного письма, необходимые 

каждому образованному человеку. Содержание отвечает интересам учащихся 

9-х классов, так как является хорошим подспорьем для подготовки к сдаче 

ГИА по русскому языку. 

Занятия предлагается вести параллельно урокам русского языка либо с 

опережением основной программы. 

Проблемы трудных случаев пунктуации, комбинаций знаков в сложных 

синтаксических конструкциях, вариативности выбора того или иного знака 

всегда возникают при изучении синтаксиса и являются стабильно 

актуальными. 

Учебная цель курса – осмысление учащимися основных принципов и 

тенденций употребления знаков препинания, которые обычно в школьных 

программах и учебниках проходят вскользь, навыки прочно не закрепляются. 

В ходе занятий учащиеся знакомятся с азами исследовательской 

деятельности, что также является приёмом стимуляции дальнейшего 

обучения на уровне среднего общего образования. 



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 задачи: 

- 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. 

Курс рассчитан на 35 часов. Занятия могут быть организованы по 

одному часу в неделю в течение года. 

Методика включает активную исследовательскую деятельность 

учащихся, занимательные элементы, проектные задания.   

 Формы, методы работы и виды деятельности учащихся: 

 тренировочные упражнения, 

 практикум, 

 работа со словарями, 

 знакомство с многоаспектностью существования слова, 

 викторины, творческие работы, 

 исследовательская и проектная деятельность. 

 

 


