
Рецензия
на программу элективного курса «Уроки словесности»

учителя русского языка и литературы
МОБУ ООШ № 29 посёлка Весёлый Лабинского района

Москаленко Раисы Ивановны

Представленная на рецензирование рабочая программа элективного курса 
«Уроки словесности», составленная для обучающихся 9-х классов, рассчитана на 26 
часов, имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу 
русского языка в 9 классе.

Основная цель элективного курса «Уроки словесности» заключается в 
формировании языковой коммуникативной компетенции и её практической реализации 
при подготовке к ОГЭ по русскому языку.

Данная программа позволяет углубить содержание базового учебного предмета, 
совершенствует важнейшие практические умения и навыки, способствует развитию 
умственной деятельности, умению оперировать знаниями, добиваться высокого 
интеллектуального уровня.

Задачи курса:
- развивать у учащихся лингвистические умения;
- способствовать развитию творческих способностей, речевых умений и навыков, 

овладению нормами современного русского языка;
- дать учащимся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету.

Курс «Уроки словесности» служит важным средством речевого развития 
учащихся, развивает грамотность и культуру письменной речи.

Рабочая программа предусматривает последовательное нарастание трудностей в 
заданиях, повышение роли самостоятельности учащихся,* а также практическое 
применение знаний в жизни.

В данном курсе особое внимание уделяется формированию умений 
использования основных лексических, морфологических, синтаксических норм 
современного русского языка для построения речевого высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей, умения использовать основные приемы информационной 
обработки текста, понимать и правильно интерпретировать его содержание. 
Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестов, разноуровневых 
творческих заданий, эссе, мини-сочинений, зачетов.

В программе осуществляется единый подход к изучению предмета в определенной 
системе и в соответствии с возможностями учащихся 9 класса, прослеживается 
соотнесенность с основными целями школьного курса и содержанием образовательного 
стандарта по предмету.

Представленная на рецензирование программа соответствует требованиям 
государственного стандарта образования и рекомендована к использованию в учебном 
процессе.
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Москаленко 
(Раиса Ивановна

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Ярмавирарэм

государственном педагогическом университете

по дополнительной профессиональной программе

«Использование современныу информационно
коммуникационных технологий в преподавании 

русского языка с учетом требований 
0ТО С  СОО»

в объёме

t o  СУД,,  %

108 часов

руководители

Секретарь
Ю.П. Ветров

В.Е. Бельченко



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«ЛАБИНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ»

352500» Россия, г.Лабинск, ул. Константинова, 4, тел./факс (86169)3-39-79

СЕРТИФИКАТ
регистрационный № 2187 

подтверждает, что
Москаленко Раиса Ивановна

прошел(а) обучение по дополнительной общеобразовательной программе
«О бучение навыкам оказания первой помощ и»

в объеме 24 час.

выданная Де

Директор

1 № 0000395 от 02.03.2012 г. 
ования и науки Краснодарского края

М.Х. Шебзухова

24.08,2017 г.


