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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По внеурочной деятельности по русскому языку «Морфологические 
средства выразительности русской речи »

(указать предмет, курс, модуль)

Ступень обучения (класс) основное общее образование 9  КЛаСС_________________
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов)

Количество часов 3 4

Учитель _____ Агулина Анна Валентиновна

Программа разработана на основе авторской программы Львова С.И. Уроки 
словесности в 7-9 классах.М. «Дрофа» 2001 г.
(указать Примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии)



Рецензия
на авторскую программу внеурочной деятельности 

«Морфологические средства выразительности русской речи» учителя МБОУ
СОШ № 1 

Агулиной Анны Валентиновны.
Авторская программа внеурочной деятельности «Морфологические 

средства выразительности русской речи» разработана для обучающихся 9 класса 
и рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 2018-2019 учебный год.

Программа внеурочной деятельности разработана на основе программы 
внеурочной деятельности под редакцией С.И.Львовой «Уроки словесности в 
современной школе.»

Содержание и методы обучения программы содействуют приобретению и 
закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках 
русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к 
составлению авторских программ внеурочной деятельности, включает в себя: 
пояснительную записку к разработанному курсу, перечень планируемых 
результатов, содержание программы, учебный план, календарно-тематический 
план, список литературы для учащихся и учителя, систему контролирующих 
материалов.

В пояснительной записке присутствуют следующие сведения: 
сформулирована проблема, решаемая средствами данной программы; обоснована 
актуальность данной программы; указаны особенности условий, в которых 
реализуется программа; сформулированы цель и задачи образовательной 
программы.

Данная программа направлена на повышение уровня познавательной 
мотивации, развитие навыков устной и письменной речи и самостоятельной 
активной практики взаимодействия с информационным материалом, 
совершенствование полученных знаний, умений и навыков через участие в 
проектной деятельности.

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 
работ. Программа нацелена на использование элементов современных 
образовательных технологий.

Программа внеурочной деятельности соответствует государственным 
стандартам основного общего образования второго поколения.

Рекомендуем рассматриваемую образовательную программу по внеурочной 
деятельности «Морфологические средства выразительности русской речи» автора 
Агулиной Анны Валентиновны, учителя русского языка и литературы МБОУ 
СОШ № 1 использовать в образовательном процессе ОУ.

Рецензенты: .
методист МКУ «ЦРО» К.В. Кириченко
руководитель РМО русского языка и литературы А.А. Парфенова

г» У Уие ЖРецензия рассмотрена
на заседании методического совета МКУ «ЦРО» 
протокол № 1 от 28.08.1019 г.
Председатель МС МКУ «ЦРО» О.В.Петрова


