
В аттестационнуIо комиссию
министерства образован ия, науки
и молодежной политики
Краснодарского крЕLя

ПРЕДСТЛВJIЕНИЕ

на педагогического работника, аттестуемого в целя( установления
высшей ква.тlификационной категории

Сечнева Юрия Алексеевича.
МуниципшIьное автономное общеобра:}ователъное }чреждение средIяI

общеобразовательная школа Ns 2 имени l{вaHa Михайловича Суворова
станицы Павловской rчгуrицип€lльного образования Павловский рйон.

Учитель русского языка и литературы.
IДлеет высцгуIо ква.пификационЕую категорию (приказ Министерства

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 31.L0.201-7
},lb 4534, срок действия до 31 .10.2022 года).

Награждён нагрудным знаком <<Почётный работник воспитания
и просвеIцения Российской Федерации> (приказ Мингrросвещения России от
26 сентября 2019 года Nэ 85).

Сечнев Юрий Алексеевич добивается высоких результатов освоения
обуrающимися образовательнъtх программ по итогам мониторингов, проводимьгх
системой образования. Тако по результатам ЕГЭ по русскому языку 202I года
64,ЗОh обуlшощихся 11 кА> кJIасса полrшли результат в диапа:}оне от 81 до 100
ба.тlлов, З5,7Yо - от 51 до 80 баллов (приказ МАОУ СОШ Ns 2 Ns 215 от L7.06.202L
кОб объявлении выпускникапd результатов ЕГЭ по русскому языку>).

Ученики Сечнева Ю.А. ст€лновятся победитеJIями и призерами олимпиад
и конкурсов. С 201.7 по 202l год он подготовиJI по русскому языку и литературе
2-х победителей п |2 призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников (приказы управления образовшrием от 29.|2.20|7 г. Ns 1028,
от 15.01 .20|9 Ns 12, от 10.01 .2020 м 11, от 15.t2.2020 NЬ 763, от27.|2.2021- м 977
кОб итогах муниципального этапа всероссийской и регионЕrпьной олимпи4д
школьников>). В 2020 году Сечнев Ю.А. подготовил призёра tvrуниципzlльногo
этапа Всероссийского конкурса сочинений <<Без срока давности>) (приказ

управления образованием от 20.01 .2020 }lb 09).
Учитель Ежтивно делится своим педагогиЕIеским мастерством

с коллегами, проводя открытые урошо мастер-кJIассы. В рамкa>( курсов
повышениrI квапификации в апреле 201^9 года Сечнев Ю.А. выступип
с сообщением по теме <<Системно-деятельностный подход на урока>( литературьD)
(сертификат ГБОУ ЩIО <<Инстиryт рЕtзвития образования> Краснодарского Kparl
от 04.04.2019 г.). На муниципaльном уровне в рамкаr .Щня отIФытьD( дверей
МАОУ СОШ J\Ъ 2 в марте 2018 года Юрий А-гrексеевич выступиJI
с представлением опыта работы по теме <<Система работы цIколы по подготовке
к государственной итоговой аттестации) (сертификат МКУО РИШI }lb 414).



В сентябре 2018 года на районной конференции <<Подготовка школы
к государственной итоговой аттестации>) выступил по теме <<Система работы
по повышению качества подготовки обучающихся по программам основного
общего и среднего общего образования: достижения, проблемы, перспективьD)
(сертификат МКУО РИШ-{ Jt 701)

Подтверждением профессион€lJIизма и авторитета в педагоги.Iеском
сообществе явJIяется то, что Сечнев Ю.А. работшl членом экспертной комиссии
по проверке итогового сочинения (изложения) (приказ УО администраIIии
муницип€tпьного образования Павловский район от 22.L|.201.7
М 952 кОб организации и проведении итогового сочинения (изложения)
в муниципЕtпьном образовании Павтlовский рйон б декабря 2017 годa>).
Участвовал в работе жюри IчrуниципаJIьного этапа всероссийской и регионагlъной
олимпи4д школьников (гrриказ УО администрации муниципаJIъного образования
Павловский район от 02.10.2019 г. ЛЬ 851 (О проведении муниципЕrпьного этапа
всероссийской и регионагlьной олимпиад школъников в 2019-2020 1^lебном году),

работа.гl в жюри tvtуниципального этапа краевого краеведческого кончlрса <<Была

война... Была победа...> , посвящённого Дню Победы в Великой Огечественной
войне |94l-1'945 годов>> (Приказ УО администрации tvtуниципального образования
Павловский рйон от 25.01 .2022 r. М 44 <<Была война... Была победа...>>о

посвящённого .Щшо Победы в Великой Отечественной войне |941^-|945 годов>).
Совершенствуя уlебно-методическую базу преподаваемого цредмета,

аттестуемый учитель разработап программу курса внеурочной деятельности
<<Занимательный русский язык) дJIя об1"lающихся 9 кJIассов (положительная

рецензия методиста, МКУО РИМЦ Скворцовой Т.В., 10.06.2020 год).
Сечнев Ю.А. в 2015 году награжден Почётной грамотой Министерства

образованияинауки Краснодарского IФая (приказ от 10 сентября 2015 г. ЛЬ 4584).
Представление рассмотрено на заседании Педагогического совета

образовательной организации 31 авryста2022 года, протокол Ns 1.

Директор МАОУ СОШ J\b 2
им. И.М. Суворова ст. Павловской

.Щата к3 1> авryста2022 г.
Аттестуемый wl -

р.в. Кадыров

Ю.А. Сечнев
V

,,Щата ознакомJIения с цредставлением ((3 1 > авryс та 2022 т.
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Об уеrвшоздGtrпg пеliагоrтческпш работшшкам . , : :

rш*лпфпкацдоýЕых катэгорнfi

, В сооtвссgrвлцл с Ержд}ом rrЛшстерствЁофазомшяЕ ЕЕлм РоссrйскЬй
Федеращш,от 7 ащепя 2014 тода Шs 2Тб <<О6"утвqршдецш ПqряжЁ цровёд€ния
агfсбтаIпм Еqдsпогtrч€скЕх, рабоmшов ' ортвш.заqЕь осlдцествlдяощйх
офазоватеrшш5до деЕтеJБЕосlъD, Еа осЕовавЕЕ реЕIеmя аттвсrащоggоfi
ко!дIсси миЕиgIýро"Iв8 офЬвяппц lнауш g, молодёжпой чоJIIп]ЕкЕ
Красподарскоrв края ryг 31 оlпяфя 20L7 Iод8 (лrрос,окол Шg 1)
шрЕказыввю:

1. Усдадоэвть с 31 октября 2аfl юда шорtsую шашбЬоЕIJпо
кахýюрию ýедагогIFIФквм. рбо,lrшшл qрI"ffЕзаIЕй . Краоводарскою цраЕ,
очrщеglвлrlюцтr( офазоэаrвлшш5по деятепъЕосlъ оогJIsсЕо црЕrIOжýниям
}Ф 1-41 К Iиgгояц€iлу цржазу. , ,l : ".t, j" , ,.,

2. УстаgовшЙ а Зt окмфя 20l7,тOда шлсIIIJдо шашблжацдофво
кат9юрию II9дагогЕIесшм рабостгжам оргаfrreФ Крашюдар ýtr,
осJщеgItsлfrоцЕr образоватеrвuую д€тпq,IвЕооIъ, согJrасsо црило;шешпс
}ф 42-82 к ЕаýюящЁлду црказу. i3. Государствешопту 

- 
бю:шсетдому образоватеJIьЕо![у rrтоиiдешшо

доЕолнЕт9iшýою ,ryофеосиовашвотrэ офазовашя <<Iilпшшlrл . р*}вIIтЕя
офаsовавип Краоводар9коýо ryая. (Ншигrва} раýлестgrъlааётояФ ЕрIшаз Еа
gsйте минЕоlЕр9lýа образовашяп на}цш ииолоДýкпоЁ шощ Кэасволаэg9го
края.

4, КошцроJБ. .за вIшоJIненпем
за}IЁстЕýоJýt миЕЕстра Е.В. Воробьёву.

Заrлестrгёь мшIистра
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5. ýриrсаз вотуIIает в сищу со дýfi gго поIЕIисаЕIIяJ '. , ..,D".,

Е; В.Воробьева
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припожЕниЕ}Iь69

к приказу мпнtrи€рстtsа образоваЕЕт, i

"-%ЖЖж:ilж** 
,,

от 31 оlкября 2017 года NЬ 45З4

сýпсок
trёдаIýrЕIIФýЕх работшков обрзоватоlвньпr оргаmащай }r}rЕицЕпаfiыrого

образоэашя Павловскd райоц кOrоршм устаýовлеýа
высItrаJI ша.lшфшсащояная категориrI

ll a

}ф
п/п

Фампгд уIя, иаля, отчOgтtsо ЩопжспоgIъ Меото работы
,1 

1

1 Боцдерева
Ната"тья Вшсторовца

ут!атер мБоусош}lь 1

2 Лаврлшова
татьша Впадипштровна

}читеJБ мБоусош}ф Lб

3 Наташнъш1
Борис ВячесJIавович

}лIитеJIь мБоусошлh 10

4 ошrачко
JIюдмвпа ГIавловна

учитеJIь МБоУСоШШg 1

5 Сечнев
Iорd А"тlекоеевич

уIитеJБ IvIAOY 
9ОШ}{Ь 

2 
.

6 Чёрная
татьшlа Яковпезна

уштепь IчIлоусошJф2

,I Шупеrrко
Едена fuiексацдровЕа

1птптеJБ I\&{оУсош}.lЬ2

Рекор ГБОУ WО КрасЕодароКого IФая

кOпшя вЕрнА

р.в. кАдырOв

i



рЕцЕнзия
курса внеурочной деятельности (кружок)
(ЗАнимАтЕльныи русскии язык>

учителей русского языка и литературы МАОУ СОШ NЬ 2

Юрия Алексеевича Сечнева, Татьяпы Яковлевны Черной

Программа курса внеурочной деятельности <<Занимательный русский
язык)) учителей МАОУ СОШ N9 2 Ю.А. Сечнева, Т.Я. Черной разработана
в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам
освоения основной образовательной программы, рассчитана на один год

реализации и предназначена для обучающихся 9 класса. Количество страниц

-25. Составители Программы акцентируют внимание на том, что данный
курс позволяет пок€вать обучающимся, как увлекателен, разнообразен,
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение

для формирования подлинных познавательных интересов как основы

учебной деятельности.
Акryа-пьность программы определена тем, что обучающиеся в гIроцессе

изучения курса внеурочной деятельности моryт увидеть "волшебство
знакомых слов", понятъ, что обычные слова достойны изученияи внимания.
Воспитание интереса к русскому языку должно пробужлать у обучающихся
стремление расширить знания по предмету, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможно нацелить
обучающихся на иIryю познавательную деятелъность. Поэтому особое
внимание на занятиях уделяется заданиjIм, направленным на р€ввитие устной
и письменной речи обучающихся, на воспитание у них чувства языка,
этических норм речевого поведения.

Информационный матери€tл учебного курса <<Занимательный русский
языю) сочетается с практическими формами работы, предполагающими
совершенствование норм литературного языка (солержательность.
выр€lзительность, точность, гибкость хорошей речи), закрепление
орфоэпических, лексических норм языка, развитие умения воспринимать и
понимать первичный текст, выражать собственное мнение, док€вывать его,
используя примеры читательского и жизненного опыта, создание
собственного текста, написание сжатого изложениjI, сочинения на
лингвистическую тему, сочинения-рассуждения на морzLльно-этическую
тему. Это дает возможностъ на более высоком уровне подготовиться
девятиклассникам к экзамену по русскому языку.

Ifель курса внеурочной деятельности - пробудить интерес к русскому
язьiку, к егО речевым явлениям, желание познать богатства языка. Щанной
цели логично подчинены задачи Программы внеурочной деятелъности:

. выявление и поддержка

- развитие индивидуапьных спо

нм. и.[l
ст.

Р.В. КадырOв

-расширение и углубление про
щихся;

V



- воспитание любви к великому русскому языку;

-пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе
над познанием родного языка и над совершенствованием собственной речи.

Авторами Программы продуманы методы достижения цели.
Это групповой метод, индивидуЕIJIьна;I работа, использование игровых фор*,
метод проектной деятельности, общение с кживой>> природой, метод
экскурсионной и практической деятельности. Все перечисленные методы
организации творческой работы в объединении <<Занимателъный русский
языю) способствуют воспитанию грамотного носитеJIя родного языка,
эмоционаJIьной отзывчивости, р€ввитию фантазии и воображения,
пробуждению творческой активности.

Главным резулътатом ре€tлизации программы внеурочной деятельности
является совершенствование у обучающихся 9-х классов предметных,
метапредметных умений и навыков, лингвистической компетенции,
развитие речевой культуры.

Рецензируемая программа акryаiьна для системы образования,
интересна по содержанию и подробно расписана для педагогической
деятельности. Она может быть рекомендована для использования в
образовательных учреждениях Павловского района в качестве основы для
организации внеурочной деятелъности по русскому языку.

10.06. 2020 г.

Рецензенты

VIетодист Т.В. Скворцова

Подпись
Лиректор Н.В. Зюзина

и



Муниципальное образование Павловский район Краснодарского края

УТВЕРЖДЕНО
протокол J\b_l

педсовета
Р.В. Кадыров

оу Ф.и.о.

РЛБОЧЛЯ ПРОГРЛММЛ

курсА внЕурочной дЕятЕльности (кружок)

(ЗанимателъныЙ русскиЙ язык)

Срок реа.пшацшu проzршlчrlпьl: 1 год

Возрасm обучаюu4lжся: 14 -15 лет

Сосmлвumелu: Сечнев Юрuй Длексеевuч, Чёрная Таmьяна Яковлевна

Программа составлена на основе: примерной программы по русскому
яЗыку, размещенной непосредственно в текст€lх Примерных основньгх
образовательных программ начального общего обрщования и основного
Общего образования, внесенных в реестр образовательных программ,
ОДОбРенных федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. Nэ 1/15)

ин. l/l

ст. l

мАOу сOш м 2

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа J\b 2

имени Ивана Михайловича Суворова станицы Павловской



1. Пояснительная записка

Актуальность программы
,Щанный курс позволяет покЕIзать обучающимся, как увлекателен,

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов

как основы учебной деятельности.
В процессе изучения курса, обучающиеся моryт увидеть "волшебство

знакомых слов", понять, что обычные слова достойны изученияи внимания.
Воспитание интереса к русскому языку должно пробуждать у обучающихся
стремление расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных
предметов. Без хорошего владения словом невозможна никак€uI

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях

уделяется заданиям, направленным на развитие устной
и письменной речи учащихся)на воспитание у них чувства языка, этических
норм речевого поведения.

Сроки реализацпи программы
,Щанная программа занятий рассчитана на 1 год (34 часа), 1 час в неделю

Распределение часов по годам обучения.
9 класс - з4 часа.

Щель программы:
-пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, желание
познать богатства языка.

Программа внеурочной деятельности <Занимательный русский язык))
ставит следующие задачи :

.выявление и поддержка одарённых учащихся;

.р€ввитие индивиду€rльных способностей учащихся ;

.расширение и углryбление программного материала;

.воспитание любви к великому русскому языку;

.ПРОбУЖДеНИе потребности у учащихся к самостоятельной работе над
познанием родного языка и над своей речью.

lVIетоды достижения цели.
1. Групповой метод.
2 . Индивидуальн ая работа.
3. Использование и|ровых фор*.
4. IVIетод проектной деятельности.
5. Обrцение с ((живой)) природой.



6. Метод экскурсионной и практической деятельности.
Все перечиспенные методы организации творческой работы в объединении
<<Занимательный русский язык>) способствуют воспитанию эмоциональноЙ
отзывчивости, р€ввитию фантазии и воображ ения, пробужлению творческой
активности, сопршIастности к проблемам окружающей среды и, главное,
поиску ярких индивиду€lльных решений этих проблем.

Возрастная характеристика группы.
Программа составлена с yIeToM возрастных особенностей рЕ}звития учащихся
9 классов (14-15 лет)

Формы организации детского коллектива и виды деяте.пьности
Форма организации - кружок

Виды деятельности:
теоретические:
-лекция с элементами беседы;
-составление кроссвордов и ребусов;
-путешествие;
-грамматические сказки,
-викторина;
-выступление, рассказ ;

практические:
_игро, турнир;
_выполнение тестов;
-работа над словом, работа с книгой, словарем;
-составление ди€tлогов, лингвистических ск€lзок;
-редактирование предложений, написание сочинений
-миниатюр;
-выборка матери€lла из художественной литературы, его ан€rлиз;
-подготовка сообщений;
-практикумы с элементами поиска, исследования и анzLлиза языковых единиц

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностными результатами являются:
.осознание, что правильн€UI устн€ш и письменная речь являются покЕLзателем
индивидуальной культуры человека;
.овладение словами речевого этикета;
оспособНость К самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
,формирование внутренней позиции школьника и познавательных мотивов.



Метапредметные результаты :

.умение выбирать адекватные языковые средства для решения
коммуникативных задач (диалог, монолог, письменные тексты) ;

.сочинять собственный расскЕ}з, опираrIсь на законы определенного жанра;

.пользоваться компьютерной техникой : Пк, диктофон, фотоаппарат
и др.;
офиксировать и систематизировать рабочий материал при подготовке к

устным и письменным выск€вываниям.

Предметные результаты :

.в соответствии с темой и основной мыслью отбирать матери€lл, состzlвлять
план и пользоваться им в устных и письменных
выск€lзываниях;
.совершенствовать содержание и языковое оформление сочинениrI;
онаходить и исправлять орфографические, пунктуационные, грамматические
и речевые ошибки;
особлюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях;
.строить связные выскЕвывания, используя р€вличные жанры;
.проводить литературное редактирование и литературIIую правку текста

2. Содержание курса внеурочной деятелъности

Речевая культура- часть общечеловеческой культуры. Культура языка.
Культура речи.
Лекция учитеJuI: <<Значимость речевой культуры для духовной жизни
общество>. Практическая часть: <Структура экзаменационной работы по
русскому языку в формате ОГЭ и критерии ее оценивания>).

Язык и речь.
Лекция учителя: <<Соотношение понятий "язык" и 'Оречь" в современном
языкознании). Практическzш часть: <<Задание 1. Сжатое изложение. Сжатое
изложение как средство переработки информации Приемы сжатия текста.
Отработка приема'Оисключение". Овладение приемом искJIючени;I неглавной
информации из текста).

Языковая норма как историческая категория.
Лекция учителя: <<Развитие языковой нормы как системы правилD.
СТановление и развитие древнерусского языка, этапы его существования)).
ПРаКтическ€ш часть: кЗадание 1. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста.
Отработка приема "упрощение". Овладение приемом упрощениrI текста).

Понятие нормы в современной лингвистике.



Лекция учитеJш: <Зарождение нормы в языке>>. <<Изменчивость нормы).
Практическ€л.я часть: <<3адание 1. Сжатое изложение. Приемы сжатия текста.
Отработка приема "обобщение". Овладение приемом обобщения>.

(Dормирование норм литературного языка. Признаки нормы.
Лекция учитеJIя: <<Норма -одна из составляющих национальной культуры).
ПрактическаrI часть: кЗадание 1. Выбор приемов сжатия. Овладение умением
осуществлять выбор приемов сжатия>).

Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения.
Лекция учителя: <Императивные (обязательные) и диспозитивные
(вариантные) нормы). Практическая часть: <Задание 1. Написание сжатого
изложения по незнакомым текстам).

Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи
Лекция учителя: <<Первый закон экономии языковых средств>. кВторой закон
языковых средств -закон аналогии или унификации (уподобления)>>.

Критерии оценки заданий. Струкryра сочинения>).
Лекцияучителя: <Соблюдение языковой нормы -основное условие хорошей
речи). Практические упражнения <ПорЕ}змышляем вместе).

Учимся формулировать тезис.
Лекция учителя: кПонятие речи. Общая характеристика. Особенности))
Учимся арryментировать).

Типология норм.
Семинар на тему: <Правильность, чистота, богатство, содержательность,
точность, логичность, выр€вительность, уместность -основные качества
ХОРОшеЙ речи>). Учимся писать вывод сочинения на лингвистиtIескую тему.

Ошибки грамматические п речевые.
Лекция учитеJIя: <Виды правильности речи. окказиональность (как особая
правильность) в художественном тексте).

Качества хорошей речи.
Викторина: <<Богатство речи и способы проявления языкового богатства.
синонимы, метафора, метонимия, синекдоха как лексические средства
богатства речи). Практическ€ш часть : <<Синонимы).

основные качества хорошей речи. Общая характеристика.
практическая работа: кпоразмышJIяем вместе). Отработка навыка написаниrI
сочинения(комментарий копределению).



Правильность как основа хорошей речи.
Лабораторная работа: <<Фактические ошибки. Речевые и грамматические
ошибки. Поиск и исправление недочетов>.Тестирование в формате ОГЭ
(изложение, сочинение).

Содержательность хорошей речи.
Практикум: к.Щыхание как основа звучащей речи. Виды дыхания. Этапы
тренировки фонационного дыхания. Голос. Его основные качества. Система
работы над голосом. .Щикция как обязательный компонент техники речи.
Система работы над дикцией. Интонация. Основные компоненты интонации.
Система работы над интонационно-мелодиtIеской структурой выскщывания).

Выразительность и гибкость хорошей речи.
Уместность и доступность хорошей речи. Лекция yIитеJIя: <<Становление
орфоэпической нормы. Особенности формирования произносительной
литературной нормы. Орфоэпия как совокупность прzlвил произношения.
Основные фонетические законы гласных и согласных современного русского
литературного языка. Источники отклонений от литераryрной нормы.
Степени нормативности системы литературного произношениrt).

Практическая часть: <<Пониманпе текста. Отработка Задания 2>>.

Лекция уIIитеJuI: <<Лексика как системная организация языка. Лексические
нормы как правила употребления слов в языке. Нарушения лексических
норм>.Практическ€ut часть: <<Средства выр€вительности речи. Отработка
Задания 3>>.

Точность речи.
Лекция учитеJuI: кПонятие ударения. Особенности его проявления в русском
языке. Языковые требования к постановке ударения в русских словах в
зависимости от частей речной принадлежности. Акцентологический
минимум>.Практическ€ш часть: <<Поразмышляем вместе)).

Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике.
Лекция учителя: <СловообрЕвовательная система русского языка.
Словообразователънм норма как система правил посц)оения слов в языке.
Понятие оккuвиональной нормы в словообразовании>.
Практическ€ш часть: <Правописание пристЕlвок. Отработка задания Задания
4).

Орфоэпические нормы.
практиlсум: <правила согласования, образования и употребления форпл Рода.
числа и падежа. Правописание суффиксов. отработка Задания 5>.



Тексты разных стилей.
Жанры. Изучение стиля. Применение на практике.

Лексика. Лексические нормы.
Лекция учителя: кМорфологический минимум>.Практическм
<<Правописание Н -НН в рчвличных частях речи>).

часть:

Акцентологические нормы.
Проектная работа -презентация <<Словосочетание. Виды подчинительной
связи (согласование, управление, примыкание)). Практикум: <<Нарушения

норм согласования и управления. Отработка Задания 7.

СловообрЕвовательные нормы.

Орфография
Семинар: <Грамматическая основа предложениrI. Нарушения порядка
следования слов, употребления однородных членов в простом предложении,
причастныхи деепричастных оборотов, частей сложносочиненного и
сложноподчиненного предложения, смешение прямой и косвенной речи>.

Морфологпческие нормы и их особенности.
Проект -презентация <Обособленные члены предложенпя.
Семинар: <<Знаки препинания в сложносочиненном
сложноподчиненном предложении).

предложении)

Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы п их особенности.
Игра-разминка.Практикум: <Знаки препинания в простом осложненном
предложении.

Речевые ошпбки при употреблении синтаксических средств языка.
Практическая часть.

Употребление обособленных определе ний и обстоятельств в речи.
Лекция учитеJuI: кСложные предложения с рЕвлиЕIными видами связи))
Практическая часть.

Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи.
Синтаксическ€ш викторина кПобудь управленцем!>Практикум: <<Сложные
бессоюзные предложения. Отработка Задаlrия 14>.

Употребление знаков препинания в сложносочиненных,
сложноподчиненных предложеЕиях.
Игра <<Ты эксперт>.Практикум : <<Выполнение тестовых з4даний>.

многокомпонентные синтаксические конструкции и знаки препинания в
них.



Лекция учителя кФункцион€Llrьные стили>.Практикум: <<Выполнение

тестовых заданий>>.

Употребление знаков препинания в бессоюзных с.пол(ных предложенпях.
Проект-презентация по теме <<Типы речи в нашей языковой
практике>.Практикум : кВыполнение заданий <<Поразмышляем вместе).

Синтаксический мпнимум.
Лекция учителя: кОрфографическм и tryнктуационная |рамотность как
неотъемлемая часть речевой кулътуры. Орфография как раздел лингвистики.

Функциональные стили. Стилистические нормы.
Основные принципы русской орфографии. Правила русской орфографии.
Пункryация как система постановки знаков препинЕлния.

Функционально-смысловые типы речи.
Интонационно-мелодические законы русской речи. Правила русской
гryнктуации).

Итоговый турнир.
Олимпиада <<Блиц -ryрнир по русскому языку)).

4. Тематическое планирование 9 класс

м Наименование р€вделов,
блоков, тем

количество часов
Характеристика

деятельности учаIцихся
всего
часов

аудито
рные

внеауди
торные

1 РечевЕuI культура
часть общечеловеческой
культуры.

1 1 0 Адекватное понимание
письменной речи. Работа с
текстом: работа с
языковыми явлениями,
предъявленными в тексте.

2. Язык и речь. 1 1 0 кЗадание l. Сжатое
изложение. Сжатое
изложениекак средство
переработки информации
Приемы сжатия текста.
Овладение приемом
исключения неглавной
информаци и из текста)) .

3 Языков€uI норма как
историческая категория.

1 1 0 Сжатое изложение. Приемы
сжатия текста. Отработка
приема "упрощение".
Овладение приемом
упрощения текста)).



4 Понятие нормы в
современной
лингвистике.

1 l 0 Практическая часть:
кЗадание 1. Сжатое
изложение. Приемы сжатия
текста. Отработка приема
"обобттIение". Овладение
приемом обобщения)).

5 Формирование норм
литературного языка.
Признаки нормы.

1 1 0 кЗадание 1. Выбор приемов
сжатия. Овладение умением
осуществлять выбор
приемов сжатия)).

6. Понятие вариантов
норм. Написание
сжатого изложения.

1 1 0 Компрессия текста.
выполнение
тренировочных
упражнений. Составление
плана. Практическая
работа. Отработка навыков
написания сжатого
изложения.

7 Эволюция языковых
норм.Сочинение как
жанр рЕLзличных стилей

речи

1 1 0 Практическая часть:

кЗадание 1 5. 1,1 5 .2,|5.З.
Критерии оценки заданий.
Структура сочинения).

8. Типология норм.
Ошибки грамматические
и речевые.

1 1 0 Практические упражнения
к Пор€tзмышляем вместе )).

Задание l 5. 1, 1 5 .2,|5.3
Учимся формулировать
тезис.

9 Качества хорошей речи 1 1 0 Практическtш часть:
кЗадание 1 5. 1,1 5 .2,|5.3.
Учимся аргументировать )).

l0 основные качества
хорошей речи. Общая
характеристика.

1 1 0 кЗадание 1 5. 1,1 5 .2,|5.3
Учимся писать вывод
сочинения на
лингвистическую тему
( 1 5.2)).

11 Правильность как
основа хорошей речи.

1 1 0 Практическая часть:
кОтработка навыка
написания сочинения на
лингвистическую тему
(15 .2)>>.

|2. Содержательность
хорошей речи

1 1 0 кСинонимы. Задание б).
Отработка навыка
написания сочинения на
понимание фразы (15.3)

13. Выразительность
и гибкость хорошей
речи. Уместность и
доступность хорошей
речц.

1 1 0 Отработка навыка
написания сочинения
(комментарий к
определению)) (15.3)



t4. Точность речи. 1 1 0 Речевые и грамматические
ошибки. Поиск и
исправление недочетов ).
Тестирование в форrате
ОГЭ (изложение,
сочинение)

15 Техника речи. Понятие
техники речи в
современной
лингвистике.

1 1 0 . Система работы над
голосом. Дикция как
обязательный компонент
техники речи. Система
работы над дикцией.
Интонация. Основные
компоненты интонации.
Система работы над
интонационно-
мелодической структурой
выск€tзывания).

16. Орфоэпические нормы.
Тексты р€lзных стилей.

1 1 0 понимание текста.
Отработка Заданпя 2>>

17. лексика.лексические
нормы.

1 1 0 к Средства вырЕlзительности
речи. Отработка Заданпя З>>

18. Акцентологические
нормы.

1 1 0 <Порaзмышляем вместе).

19. Словообразовательные
нормы.
орфография .

1 1 0 к Правописание приставок.
Отработка задания Зад ания
4)

20 Морфологические
нормы и их
особенности.

1 1 0 к Прав ила согласован ия,
образовани я и

употребления форм рода.
Числа и падежа.
Правописание суф ф"ксов
Отработка Задания 5 >

2I Синтаксис и пунктуация.
Синтаксические нормы
и их особенности.

1 1 0 кНарушения норм
согласования и управления.
Отработка Задания 7 >>

22 Речевые ошибки при
употреблении
синтаксических средств
языка.

1 1 0 кОтработка Задания 8,1 1 )).

2з Употребление
обособленных
определений п
обстоятельств в речи.

1 1 0 Проект - презентация
кобособленные члены
предложения.
Отработка Задания 9>

24. Употребление вводных
слов, обращений и
междометий в речи.

1 1 0 Игра-рЕlзминка.
Практикум: кЗнаки
препинания в простом
осложненном предложении.
Задание 10).

25 Употребление знаков
препинания в
сложносочиненных
предложениях

1 1 0 Семинар: <<Знаки

препинания в
сложносочиненном
предложении,



сложноподчиненном
предложении).
ПрактическЕuI часть:
кОтработка Задания I2>>.

26. Употребление знаков
препинания в
сложноподчиненных
предложениях

1 1 0 Практическая часть:
кОтработка Задания Т2>>.

27 МIногокомпонентные
синтаксические
конструкции и знаки
препинания в них.

1 1 0 Лекция учителя: кСложные
предложени я Q различными
видами связи)
Практическая часть:
кОтработка Задания 13 ).

28 Употребление знаков
препинания в
бессоюзных
предложениях

1 1 0 Синтаксическ€ш викторина
кПобудь управленцем!>

29 Употребление знаков
препинания в
бессоюзных сложных
предложениях

1 1 0 Практикум: кСложные
бессоюзные предложения.
Отработка Задания 14)

30. синтаксический
минимум.

1 1 0 Игра кТы эксперт)).
Практикум : кВыполнение
тестовых заданий).

31. Функционslльные стили. 1 1 0 Лекци я учителя
к Функцион€tпьные стили )

32. Стилистические нормы. 1 1 0 Практикум: <<Выполнение
тестовых заданий)).

зз. Функцион€tпьно-
смысловые типы речи.

1 1 0 Практикум: кВыполнение
заданий к ПорчLзмышляем
вместе).

з4. Итоговый турнир 1 1 0 Олимпиада кБлиц - турнир
по русскому языку))

Итого з4
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