
Рецензия
на авторскую црограмму внеурочной деятельности по русскому языку

<< Занимательный русский язык>> для учащихся 9 классов учителя
русского языка и литературы мБоУ соШ Лb 4 с. Петровского

Краснодарского края Ямбаевой Елены Федоровны.

пр" подготовки учащихся К итоговой аттестации по русскому
языку в 9 классе необходимо охватить все р€вделы языкознания. Как это
сделать в рамках уроков? Необходимо заниматъся с учащимися во
внеурочное время. С этой целью учителъ русского языка и литературы
ямбаева Е.Ф. разработала программу внеурочной деятельности
<<Занимательньтй русский языкD в рамках курса проходит и подготовка к
огэ.

программа занятий внеурочной деятелъности <<занимательный

русский язык) предназначена для учащихся 9 классов, ориентирована на
развитие мышления у учащихся, способствует повышению их
интеллеКтуаJIьноГо уровня при изучении филологии, воспитывает чувствq)

уважения к русскому языку и готовит их к сдаче основного государственного
экзамена по русскому языку.

программа рассчитана на з4 часа в Год, 1 час в неделю.
структура Программы соответствует предъявляемым требованиям:

лояснительнаЯ записка, содержание, переченъ основных умений,
тематическое планирование, список литературы для учащихся и учителя. В
структурУ курса введены виды творческой и практической деятельности
учащихся по ук€}занным темам.

щанную программу можно рекомендовать учителям русского языка для
организации работы с учащимися во внеурочное время.
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(нмменование образовательной организации)

Программа

внеурочной деятельности

(ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК))

Класс: 9

Учитель: Ямбаева Елена Федоровна

Количество часов: всего 34часа; в неделю 1 час
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Программа внеурочной деятельности <<Русский язык и культура ре-
чи>> предн€вначена.для педагогов, работающих в 9 классе в условиях ре€Lли-
зации ФГОС ООО. Программа ре€tлизуется через внеурочную деятельность,
содержание которого предусматривает связь с программой кРусскuй яЗЬlк))

поd реdакцuей Т.А. ЛаOьtнсенской. ОбразоваmеJ.ьная обласmь - русскuй
язьl к. Сроки ре€Lлизац ии 2022-202З учебный год.

Щель курса: развитие связной речи, повышение орфографической И

пунктуационной грамотности учащ ихQъ обеспечение rrодготовки учащихСя 9

класса к прохождению итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ.

Задачи курса:

. обогащение словаря;

. развитие устной и писъменной речи;

активизация познавательных интересов;

рulзвитие творческих способностей и мышления;

работа над содержательной стороной слова;

копия
вЕрнА

формирование навыков, обеспечивающих успешное про-
хождение итоговой аттестации

Планируемые результаты освоения программы:

личностные:

о понимание русского языка как одной из основных нацио-
н€lJIьно-культурных ценностей русского народа;

о осознание эстетической ценности русского языка;

о щостаточный объём словарного запаса и усвоенных грамма-
тических средств для свободного выражения мыслей и чувств в про-
цессе речевого общения;

о готовность к самостоятельной творческой деятельности;

. толерантное сознание и поведение в обществе;

о Новыки сотрудничества со сверстниками;

о НРОВСТВеННОе СОЗНаНИе И ПОВеДеНИе На ОСНОВе УСВОеНИЯ
общечеловеческих ценностей;

о готовность и способность к самообрЕIзованию.

Метапредметные:

умение самостоятельно п осуществлять, кон-
тролировать и корректировать де
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. умение продуктивно общатъся и взаимодействовать в про-
цессе совместной деятельности;

о Владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

a

мации;

о

a

ветствии с

умение ориентироваться в р€tзличных источниках инфор-

владение навыками познавательной рефлексии.

Предметные:

a

ловека,

a

р€вные

a

a

копия
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го литературного языка;

. Владение навыками самоанаIIиза И самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;

о влодение знаниями о языковой норме, о нормах речевого
поведения в р€lзличных сферах и ситуациях общения;

. владение умением ан€LIIизировать единицы р€вличных язы-
ковых уровней.

о овладеть комIIлексом умений, определяющих уровенъ язы-
ковой и лингвистической компетенции девятиклассников;

, научиться писать сжатое изложение грамотно, используя
соответствующие приёмы компрессии текста;

о НZtГIИТЬСЯ ПИСаТЬ СОЧИНеНИrI РаЗНЫХ ТИПОВ, УМеЛО ПРИВОДЯ
аргументы;

a

a

владеть формами обработки информации исходного текста;

мощи учителя) понимать формулировку задания и вникать в её смысл;

четко соблюдать инструкци щие задание;

умение использовать Икт в решении когнитивных задач;

умение использовать адекватные языковые средства в соот-
ситуацией общения;

сформированность представлений о роли языка в жизни че-
общества, государства;

способность свободно общаться в р€вличных формах и на
темы;

свободное использование словарного запаса;

сформированность понятиЙ о нормах современного русско-

работать с тестовыми заданиями самостоятельно (без по-

fu
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самостоятельно ограничивать временные рамки на выпол-
нение заданий;

. уметь работать с бланками экзаменационноЙ работы;

сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена.

Методыо формы работы, используемые технологии.

Методы:

1 ) объяснителъно-иллюстративный;

2) репродуктивный;

З) проблемное изложение изучаемого материала;

4) частично-поисковый или эвристический;

5) исследовательский.

Используемые технологии:

1 ) развивающее обучение;

2) проблемное;

З) развитие критического мышления через чтение и письмо;

4) здоровьесберегающие.

2. Содержание учебного предмета, курса.

Русский язык _ язык русского народа, он служит ему средством обще-
ния во всех сферах жизни, хранения и передачи информации, связи поколе-
ний русских людей. Русский язык отличается богатством словаря, словообра-
зоватеJIьных и црамматических средств, расIIолагает огромными возможно-
стями изобразительно-выр€Iзительных средств, стилистическим разнообрази-
ем.

Программа курса рассчитана на расширение представлений обучаю-
щихся о русском языке. Занятия факультатива позволяют r{ащемуся наблю-
дать над лексической стороной слова, что дает возможность увидеть, как жи_
вет слово в тексте. Занятия направлены на обогащение словаря и р€lзвитие
реЧи г{ащихся. Все занятия факультатива строятся на основе занимательно-
сТи, что способствует заинтересованности ребят в получении новых зна-
ниЙ. Программа составлена с целью д€tльнейшего совершенствования обра-
зовательного процесса, повышения результативности обl^rения детей, обес-
Печения вариативности образовательного процесса, сохранениrI единого об-
р€шовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований
к условиям обучения школьников и сохранения их

Программа внеурОчной деятельн ав и структуру
направлений, формы организации, объем ьности на уровне
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общего и среднего (полного) общего образования и основного общего обра-

зования с r{етом интересов учащихся и возможностей организации, осУ-

ществляющей образовательную деятельность.

Программа внеурочной деятелъности на2022-2023 учебный год созДаёт

условия для повышения качества образования, обеспечивает рaВВиТИе ЛичНО-

сти учащихQя, способствует самоопределению учащихся в выборе гrРОфИЛЯ

обучения с учетом возможностей педагогического коллектива.

Программа рассчитана на 34 недели - 34 часов (! час в неделю).

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспеК-

тирование лекций учителя, повторение правил, из)лIение трудных случаев
правописания, определение этапов создания текста) и практическая часТЬ

(выполнение различных упражнений, помогающих сформироватъ яЗыКОВУЮ,

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закреtIитБ ЗнанИЯ

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые наВы-

ки).

. Содержание внеурочной деятелъности нацеливает на си-
стематизацию некоторых встречающих затруднения у rIащихся пРаВИЛ

орфографиии пунктуации. Также уделяется внимание правилъности и

культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, редакти-
рованию творческих работ.

Важнейшим направлением в обучении являются системати-
зация и обобщение знаний в области правописания. Щля этого необхо-

димо применятъ наиболее эффективные приёмы, которые помогают ре-
ыIизовать ук€Lзанное направление. Прежде всего, это работа с обобща-
ющими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с

разнообразными лингвистическими словарями и орфографический
анаJIиз словообр€вовательных моделей, который развивает способность
видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры устной и
письменной речи: правилъность и уместность выбора языковых
средств, правильность речи (произносительные нормы, языковые нор-
мы и языковые ошибки).

Первая часть работы ОГЭ в 9 классе - это написание сжатого изложе-
ния по тексту публицистического или научного стиля. Сжатое изложение -
это форма обработки информации исходного текста, гIозволяющая проверитъ
комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых явля-
ются следующие:

о }МОНИе ТОЧНО ОПРеДеЛЯТЬ КРУГ ПРеДМеТОВ И ЯВЛеНИИ ДеИ-
ствительности, отражаемой в тексте;

умение адекватно восприни й замысел;

умение вычленять главн

копия
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a

a

текста;

умение сокращать текст разными способами;

умение правильно, точно и лаконично излагать содержание

умение находить и уместно использовать языковые сред-
ства обобщённой передачи содержания.

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо
нау{итъ понимать, что любой текст содержит главную и второсТеПеННУЮ

информацию. Главная информация - то содержание, без которого бУДеТ не-

ясен или искажён авторский замысел. Следователъно, нужно наУчиТЪ ВОС-

шринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимаlr его обшцУrо ТеМУ,

проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащиiтся должен также трени-
являющихся составной частью общей те-роватъся в определении микротем,

мы прослушанного текста.

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором от-
вета и задания с кратким открытым ответом. Задания второй части проверя-
ют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного
текста, выявляют уровень постижениrI школьниками его культурно-
ценностных категорий.

Все задания имеют практическую направленность, так как языковые
явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу
владения орфографическими и речевыми нормами.

Третья частъ работы ОГЭ содержит три €tлътернативных творческих за-

дания (9.|,9.2,9.3), из которых у{еник должен выбрать только одно. Задания
проверяют коммуникативную компетенцию школъников, в частности умение
строить собственное высказывание в соответствии с типом речи рассужде-
ние. При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументиро-
вать положения творческой работы, исполъзуя прочитанный текст. Именно
это общеучебное умение необходимо школъникам в даJIьнейшей образова-
тельной, а часто и в гrрофессион€tлъной деятельности. Умение отстать свои
позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу
в док€вательной манере служит показателем культуры, рацион€Lльного созна-
ния вообще. Подлинная рациональность, включающая способность аргумен-
тации доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню р€вви-
тия эмоционаJIьной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и за-
ключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и
позиции.
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КАЛЕНДАРНО _ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИВ

глотl вгр!

]ф
п/п

уро
ка

Щата проведения Раздело тема урока Количе-
ство
часовплан факт

1 о/. а9 Речевая культура - часть общечелове-
ческой культуры.

1

2 09, о9 Культура языка. Культура речи. 1

J /6,0ý Язык и речь. 1

4
Jз,о9

Языковая норма как историческаяi ка-
тегория.

1

5 зо.09 Понятие нормы в современной линг-
вистике.

1

6
оF,/0

Формирование норм литературного
языка. Признаки нормы.

1

7
,/ц 

"
/о

Понятие вариантов норм. Напиоание
сжатого изложения.

1

8
//"./а

Эволюция языковых норм. Сочинение
как жанр р€lзличных стилей речи

1

9 Jt" ./ 0 Типология норм. Ошибки |рамматиче-
ские и речевые.

1

10 14 /4 Качества хорошей речи. 1

11
,l 8,,rl

Основные качества хорошей речи.
Общая характеристика.

1

1,2 Jý 4.|
Правильность как основа хорошей ре-
чи.

1

13 0J . ,tL Содержательность хорошей речи. 1

14
09 ,/t-

Выразительность и гибкость хорошей
речи Уместность и доступность хоро-
шей речи.

1

15 lЁ "tb Точность речи. 1

16 J3lb Техника речи. По речи в
современной ли

1

lия
нА Иrn .-,J

s-.e;j

ii;l
Раа9

1ч' '9I

МщУсOшl,hl
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ЁЁif ё€.."iil-r_::ýlizlЁ

|7 3р lb Орфоэпические нормы. Тексты разных
стилей.

1

1в "/3 .ryl Лексика. Лексические нормы. 1

19 l0 0/ Акцентологические нормы. 1

20 Jtr ,0/
,:Ё{J.ёiý::,е1-]]iýJз;ь*ётriеji j }iЁj{r.,n"ё,ii.3iifinЁ9эi!.ri:ii+;;ri

Словообразовательные нормы. Орфо-
l,ПlхЯ(ъИЯ1 ,1i].|]::],.ljj;]a:]:]i]:i:l:,1,1]:]:::iil:i;1]_,ii:i:::,_:]!rli],_llr:_.-;l1.;ii::rl:j:]{,.:,ii:_;:in!i.:]i:]:,:

1

s.:*i?:1Ё.li}.rтi;:!:,Ё;{,1g-r.],: j

2| а3, 0J Морфологические нормы и их особен-
ности.

1

22
/0 0{ Морфологические нормы и их особен-

ности.
1

./.э lV o"t
Синтаксис и пунктуация. Синтаксиче-
ские нормы и их особенности.

1

24
/ц. o"l,

Речевые ошибки при употреблении
СИНТаКСИЧеСКIltХ СРеДСТВ ЯЗЫКа.

1

25
03 03

Употребление обособленных опреде-
лений и обстоятельств в речи.

1

26
l0 03

Употребление вводных слов, обраще-
нийимеждометийвречи.

1

27 l r"Oз
Употребление знаков преrrинания в

сложносочиненных, сложноподчинен-
ных предложениях.

1

28 t|,03 многокомпонентные синтаксические
конструкции и знаки препинания в них.

1

29
Otr D| Употребление знаков препинания в

бессоюзных сложных предложениях.
1

з0 |ry 0ц Синтаксический минимум. 1

з1 Jl сц Функцион€uIъные стили. Стилистиче-
ские нормы.

1

з2 J!,0ц Функцион€uIьно-смысловые типы ре-
чи.

1

,)a
JJ 0ý,Dý Правописные (орфографические и

пунктуационные) нормы.
1

з4 /l. " ог итоговое занятие. 1
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Учебно-методическое и информациоЕно-техцическое обеспечение

1. Русский язык. ОГЭ 202З на отлично. / И.П. Василъевых, Г.Т. Егорае-
ва, Ю.Н. Гостева.- М.: Издательство <Экзамен>>,202З.

2. ОГЭ 202З. Русский язык. Типовые варианты экзаменационных зада-
ний. 9 класс l И.П. Васильевьж, Ю.Н. Гостева. М.: Издательство <<Экзамен>),

2023.

3. Русский язык. Типовые экзаменационные варианты: |2 вариантов
/под ред. И.П. Щыбулько, Р.А. ,Щощинского/. М.: <Национ€tльное образова-
ниеD, 2022. - оГЭ. ФИПИ-школе.

Электронные образовательные ресурсы.

1. <Навигатор ГИА> - информационный ресурс, гд€ собрана вся самая
актуаJIьная информация об экзаменах. Навигатор включает ссылки на полез-
ные матери€tлы и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов.
Все материzLлы сгруппированы по разделам: <Щемоверсии, спецификации и
кодификаторы ОГЭ>;. <<МатериаJIы для подготовки к итоговому собеседова-
нию); <<Методические рекомендации для выпускников по самостоятельной
гIодготовке к ОГЭ>; <Открытый банк заданий ОГЭ)

ЦLtpilЛa]r*-gi.a., о brnadzo r. g о v . rul

Цtps;lЛjpi. rulnavi gator-pod gotovkil

2. <Навигатор самостоятельной подготовки к ОГЭ), где размещены ме-
тодические рекомендации для обучающихся 9 классов, с советами р€lзработ-
чиков КИМ ОГЭ и rrолезной информацией для организащии индивидуальной
подготовки к ОГЭ

https : //fi рi.rtфачi gator-podgotovki/navi gator-o ge

З. <Щемоверсии, спецификации, кодификаторьD), где представлены до-
кументы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 202З года: ко-
дификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обу-
чающихся; спецификации КИМ для проведения ОГЭ по учебным предметам;
демонстрационные ваРианты КИМ дJuI проведения ОГЭ по уrебным предме-
там

htфs : //fipi.rr/o geldemoversii-
specifikaciikodifikatoryhtфs://fipi.ru/oge/demoversiispecifikacii-kodifikatory

4. Матери€tпы для подготовки к ГВЭ-9, где размещены материzLлы для
подготовки к ГВЭ гIо всем предметам, а
подготовки к государственной итоговой

ные сборники для

кспия
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ченными возможностями
https ://fi pi.ru/gve/gve-9

здоровья, детей-инвчLlrидов инваJIидов

rnikidl ,а-оЬuсhа shchi
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