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курса внеурочяоЙ деятельпости <<Учпмся говоршть красиво) (9 кл.)

Рабочм программа курса вqе}рощой деятельяостй по русскому язьп(у (Учимся говорить
красЕво) дJIя уqащихся 9 класса состав,'Iеца ца осЕове:

- ООП ООО МБОУ Багаевской СОШ;
- плztна вцеуроtшой деятельЕости осцоввого общего образовмия МБОУ Балаевской СОШ на

2019-2020 учебцьй год;

- расписдйя вЕе)?очiой деягелыIости МБОУ Багаевской СОШ па 2019-2020 щебцьй год;
- к&теЕдарЕого уrrебного графика МБОУ Багаевской СОШ Еа 2019_2020 }чебЕый год.

Щель ryрса внеурочпой деяте,.!ьЕоств: усовершеЕствовмие речевой куJIьт}ры обучаюlщтхся,

!остижение этой це.lм предIолагаеl рсlлсние с.]rсдующих задач:
- повысить ]фовеIlь мотиваIщи об}чеЕФI ч)асвореттю;

предотвращать }потеблеЕие под)остками слов-параз!lтов;
- обогmить словарньпi зацас под)ос,rхов;
- совершепствовать Еавьп(и выразитедьЕой peчi;

развивать й укреIIJIять у под)осlков Еавыки rryбличIьD( выступлеЕий и ведеЕия дискуссий.
АIсгуа,,IьЕость даЕЕой работы обусловлена Ееобхошмостью подгоювкй )Еащихся к итоговому
собеседоваппю по русскому языку.

Курс впеурочной деятеJIьЕости (Уqiмся говорить ц)асивоr, явшIется прatктико-
ориеЕтировапЕым с элемеЕт!шrи аЕаIиза и самошIапиза уrебной деяrепьности 1чащихся. Оп
даёт возмоrФость обучающимся позцакомиться с закоЕомерЕостями общеЕия, особеЕlостл\rи
коммуЕикацпи в совремеЕЕом мцре; осозЕать B€DIсlocTb владеция речью для достlDкеЕпя
успехов в JпlФ{ой Il общественпой irпзви.
Кlрс состоит из т€матп.Iески)( блоков, в кахФIй из KoTopbD( входят разделы Еа усвоеЕие
грамматики! лексиш] и развитие тасrх влJlов речевой дсяЕльяости. KalK чтение, говор9Еие. В
осЕове прогрчlммы лежат след},юпце метомqеcl(ие приЕцшI:

ин]егршIия ocвoвltbD( д4ешi и Еавьд(ов ре.lевой деrпельности:
- цоследовательЕое развиме осЕовЕьц }мений и Еавьцовj
- KoMM}.ttпKaTиBHall яалравленЕость задаяий;
- примеЕеIlиО получеЕЕьD( умеIiий и ЕавыкоВ Еа щ'актике в ходе выполпеЕия копtроJlыlьD(

заданий.

Программа кlрса вНе}?очIой деятеJlьIiОсти (У.птмся юворrтБ hтасиво) для Jл{ащихся 9 класса
рассчlтана па 1 sас в Ееде:по (З4 часа в год), В соответствии с к&'rеIrдаршп.r учебпьш графиком,
расписацием вЕе}!очIой делтельЕостп МБОУ Багаевской СОШ на 2019-2020 1"rебньй год на
реализацшо программы отведево 35 часов. .Щобавлеп 1 час па повтореuие и зzlкреlrlеIiие
из}чеццого мmерц&'Iа.



/
Результаты освоеппя курса вsеуроsrrой деяrе,.lьЕости

п сястемд оцеllкп

Лпчвостцымп реrультатамп освоеЕия программы к}рса вЕе)?очIой деяте.]ъЕости являютýя:
, осозЕ!lЕие эстетиtIеской цеflностl.t руаакого языка; поц)ебность сохрФIить !мстоту русского

язька KllK явJlеIlиlI ЕаIиоЕаJ,Iьflой ку,Бт}?ыl стемление к речевому
самосовершqIствов{шпю;

- достаточrьй объём словарЕого запаса и ycBoeEEbD< грЕtl,iматпческих средств для свобод]ого
въфажеIrия мБIсдей и ч}вств в процессе речевого общевия; способвость к сtш{ооцеЕке Еа
oct{oвe ваб,,тюдеtlлJI за собствепной речъю.

Метдпредметпымп результатамп освоеIrиrr прогрaш{мы к}тса вЕе).ро*Iой деягельIrости
явrиются:

- владеЕие всеми видlмц речевой деятеIьItости;
адекватное поЕимЕlttие информачип уствого и письмеЕЕого сообщеЕия;
аладеЕие разsым и видами чтеIlвя:

- адекватЕое воспрвятие Еа слrх текстов разЕьD( стЕлей й ждIров;

уI\{еЕие восцроизводить просл}ша.шьй илд прIIиmЕцый текст с разЕой степеЕью
свёрЕ}тости; 

_

- способЕость свобо,що, правиrъпо излагать свои мысJм в уствоЙ форме;
владеЕис разrIиЕIЕььrЕ видами моЕолога и да.lога;
собJподеЕие в праIФике реtrевого обцеция ocIloBEbD( орфоэпиtIескЕх, лексических,
грамматичесш{х, стЕ,IистЕIIескIIх Еорм совремеIпlого русского литерат}?Еого языка;

- способЕость yltacтBoBaтb в речевом общеЕrIи, собшодая нормы речевого этикета.

Предметпымп результатамп освоеЕия программьт к}рса вне}точной деятельЕости являются:
Учеппк на}чится:
- владеть осЕовными сти],IистЕlческими ресурсltldи лексики русского языка. осцовIlымЕ

Еормаrи русского JIитерат}рпого языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическимЕ, орфогрфическвrи, пуiктуациоrшьп.rи), Еормами речевого этикета;
ис оJlьзоватъ rх в своей речевой праrrике при создашии ycTEbD( высказывдшй;

- владеть Еавыкatl\{и раздиqвьD( видов tIт€п,ш (пзучающ.r, озЕакомггельным, просмотровым)
и шrформатцончой переработки провлтанЕого материiца;
вдадеть разлиtIЕыми вЕдaми ау,щровапllя и иЕформациояЕой переработки текстов

разlпттlъоi фl,вrqпоIItlJьIlьD( разЕови,щостей языка;

- адеквапlо поЕимать, интсрпретировать п коммqlтироватъ т€ксты разIIи.IвьD(
фlтrшlвопапьно-смысловьD{ типов petm (повествовапиеj описаЕие, рассухдецпе);

- )цаствовать в диzшогическом и по.пIlпогиrIеском общеЕии, создавать успъrc
моЕологЕrIескпе высказывмпя разной кош!I).ЕикативЕой нatлрat&.lеIJЕости в зzlвисимости от
целеЙ, сферы и ситуацrй общеЕи, с собJподеппем Еорм совремеItЕого русского
лит€ратурЕого языка и речевого этикета.


