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Пояснительная записка 

Данный  курс  предназначен для обучающихся  9-х классов с углублённым 

изучением тем по русскому языку. Программа разработана на основе  программы 

внеурочной деятельности по русскому языку. 5–9 классы / Сост. И.Г. Смирнова. 

 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность: Данная программа предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня, воспитывает чувство 

уважения к русскому языку. Большое внимание уделяется практическим занятиям, 

творческим работам. Используя информационные компьютерные технологии, ребята 

вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данный курс дает 

возможность прививать любовь к языку, совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся. Ребята учатся работать в команде. 

Адресат программы: учащиеся 9-х классов (15-16 лет), занимаются в группе 10-20 

человек. 

Цели и задачи 

Основными целями курса «Увлекательный русский» для 9 класса являются:  

• формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями; 

• расширение кругозора обучающихся, способствование формированию навыков 

работы со справочной литературой; 

• развитие навыков исследовательской работы; 

• повышение интереса к филологическому образованию; 

• воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

Образовательные:  

1. Выражать понимание идеи произведения, в котором употреблены средства 

художественной изобразительности, в чтении произведения и в рассуждении о нем;   

2.  Использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных 

и письменных высказываниях; определять тему и идею произведения, исходя из внимания 

к поэтическому слову;   

3. Сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их изображением 

в художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова;   

4.   Совершенствовать коммуникативную культуру учащихся; 

Воспитывающие: 

1.  Воспитание интереса и уважения к родному языку.  

2.  Обеспечение духовной, культурной  и социальной преемственности поколений.  

3. Формирование  личности учащихся,  что является принципиальным условием её 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. 

Развивающие: 

1. Расширить и углубить запас знаний учащихся, формировать лингвистическую 

компетенцию; 



3 

 

2. Развивать и совершенствовать мыслительные операции, психологические качества 

личности (любознательность, инициативность, трудолюбие, воля) и творческий потенциал; 

3. Развивать устойчивый интерес и мотивы к овладению проектными умениями и навыками 

(способами деятельности) для решения значимых для личности и общества проблем;  

4. Развивать умения осуществлять поиск, анализ и эффективно преобразовывать 

информацию на бумажных и электронных носителях;  

5. Развивать потребность в самостоятельности, выходящей за рамки учебной деятельности. 

 

Условия реализации программы: учащиеся занимаются 1 раз в неделю по 1 

академическому часу. Количество учебных часов в год – 24 часа. Количество учащиеся в 

группе – 15-20 человек. Занятия групповые. Возраст  детей  – 15-16 лет. Продолжительность 

курса – 7 месяцев. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности. Кадровое 

обеспечение программы подразумевает  наличие педагогического стажа не менее 2-х лет и 

высшего или средне-специального образования. Наряду с теоретическими знаниями 

большое внимание уделяется практическим, исследовательским работам. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы «Увлекательный русский» 

Личностные результаты:  

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  

• сочувствовать другим людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД: перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения;  

Коммуникативные УУД: адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

Предметные результаты: 
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1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества;  

2. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

3. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, языка художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи  (повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи;  

4. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

5. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

6. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 
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Учебный план 2019-2020 года обучения 

 

№ 

 

                                Тема                   Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Синтаксический анализ словосочетаний, 

предложений, осложненных предложений. 

3 4 7 Устный опрос 

 

2 Орфографический анализ слова. 3 4 7 Работа с карточками 

 

3 Анализ художественных средств. Работа с 

разными стилями и типами текста. 

3 3 6 Письменная проверка 

 

4 Составление текста, основы работы над текстом. 2 2 4 Тестовые задания 

 ИТОГО: 11 13 24  
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Календарно-учебный график 

 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 8.11.2019 15.05.2020 24 24 1 раз в неделю по 1 

часу 
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Рабочая программа 

 

 

Задачи данного курса являются: 

• Расширить и углубить запас знаний учащихся, формировать лингвистическую 

компетенцию; 

• Совершенствовать коммуникативную культуру учащихся; 

• Развивать и совершенствовать мыслительные операции, психологические качества 

личности (любознательность, инициативность, трудолюбие, воля) и творческий 

потенциал; 

• Развивать устойчивый интерес и мотивы к овладению проектными умениями и 

навыками (способами деятельности) для решения значимых для личности и 

общества проблем;  

• Развивать умения осуществлять поиск, анализ и эффективно преобразовывать 

информацию на бумажных и электронных носителях;  

• Развивать потребность в самостоятельности, выходящей за рамки учебной 

деятельности. 

Ожидаемые результаты 

• расширение кругозора обучающихся, способствование формированию навыков 

работы со справочной литературой; 

• развитие навыков исследовательской работы; 

• повышение интереса к филологическому образованию; 

• воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 
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Календарно - тематическое планирование 

курса «Увлекательный русский» 

для учащихся 9 классов 

№ 

 

 

Дата проведения Тема Количество 

часов 

план факт все

го 

теор

ия 

пра

кти

ка 

1 8.11.2019  Введение.  Инструктаж  ОТ и ТБ. Текст как 

целостная структура. 

1 1  

2 15.11.2019  Синтаксический анализ осложненных предложений. 1 1  

3 22.11.2019  Сложные случаи подлежащего и сказуемого. 1 1  

4 29.11.2019  Пунктуационный анализ осложненного 

предложения. 

1  1 

5 6.12.2019  Синтаксический анализ словосочетаний. Различные 

виды подчинительной связи. 

1  1 

6 13.12.2019  Орфографический анализ. Вспоминаем орфограммы 

в приставках. 

1  1 

7 20.12.2019  Орфографический анализ. Вспоминаем сложные 

орфограммы суффиксов. 

1  1 

8 27.12.2020  Анализ содержания текстов разных типов и стилей. 1 1  

9 17.01.2020  Инструктаж  ОТ и ТБ. Анализ средств 

выразительности. Эпитет, антитеза, метафора. 

1 1  

10 24.01.2020  Лексический анализ слов. 1 1  

11 31.01.2020  Сочинение-рассуждение. Составляем собственный 

текст. 

1  1 

12 7.02.2020  Микротемы текстов различных видов и стилей. 1  1 

13 14.02.2020  Синтаксический анализ осложненного предложения. 1  1 

14 21.02.2020  Пунктуационный анализ осложненного 

предложения. 

1  1 

15 28.02.2020  Орфографический анализ. Вспоминаем 

правописание наречий. 

1 1  

16 6.03.2020  Орфографический анализ. Вспоминаем 

правописание мягкого и твердого знака. 

1 1  

17 13.03.2020  Анализ содержания фрагмента художественного 

текста. 

1 1  

18 20.03.2020  Анализ средств выразительности. Аллитерация, 

инверсия, олицетворение. 

1  1 

19 3.04.2020  Лексический анализ слова. 1  1 

20 10.04.2020  Синтаксический анализ словосочетания. Изменяем 

вид подчинительной связи. 

1  1 

21 17.04.2020  Сочинение-рассуждение. Составляем собственный 

текст. 

1 1  

22 24.04.2020  Как совершенствовать собственный текст? Учимся 

перечитывать и улучшать качество текста. 

1 1  

23 8.05.2020  Как совершенствовать собственный текст? Учимся 

выстраивать композицию. 

1  1 

24 15.05.2020  Урок-рефлексия. Что у меня получилось, над чем 

еще стоит работать. 

1  1 

ИТОГО: 24 11 13 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое количество 

часов для ее изучения Основные изучаемые вопросы 

1 
Синтаксический анализ словосочетаний, предложений, 

осложненных предложений. 

7 Разборы разного уровня сложности словосочетаний, 

предложений. Повторение отличий видов и типов 

словосочетаний. Знакомство с вариативной 

пунктограммой.  

2 Орфографический анализ слова. 

7 Повторение правил на приставки, на правописание 

Н/НН, на правописание дефиса. Решение разно 

уровневых заданий. Знакомство с переходными 

частями речи в зависимости от контекста. 

3 
Анализ художественных средств. Работа с разными 

стилями и типами текста.  

6 Повторение и углубление знаний о видах и типах 

текста. Анализ и выявление отличий художественных, 

научных, официально-деловых текстов. 

4 Составление текста, основы работы над текстом. 

4 Практическое применение полученных знаний. 

Формирование умений по совершенствованию 

собственного текста. 
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы  

Входная диагностика проводится в ноябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей.  

Формы входной диагностики:  

• педагогическое наблюдение;  

• выполнение практических заданий.  

  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения материала программы и развития личностных качеств 

учащихся.  

Формы текущего контроля уровня достижений учащихся:  

• наблюдение активности на занятии;  

• беседа с обучающимися, родителями;  

• анализ творческих работ.  

  

Промежуточный контроль предусмотрен с целью выявления уровня освоения программы 

учащимися и корректировки процесса обучения.  

Формы промежуточного контроля:   

• просмотр работ за истекший период,   

• собеседование,   

• тестирование.  

  

Формы подведения итогов: 

• оценка овладения обучающимися   речевыми компетентностями (после 

прохождения соответствующего раздела);  

• тестирование, собеседование.  

Методические материалы: программа по данному курсу обеспечивается библиотечным 

фондом школы, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения.  

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие материалы и 

электронные учебные издания, имеющие проблемно-тематический характер и 

обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов.  

С учетом возраста, психических особенностей учащихся, отведенного на занятие времени, 

целей и задач программы, реализуется в следующих формах:  

• игровые (творческие задания);  

• групповые (работа в группах, в парах);  

• словесные (рассказ, беседа, лекция);   

• нетрадиционные методы (шоу-викторины, занятия-путешествия, соревнования,).  

 

Список литературы: 

1. Егораева Г. Т. Тесты. Русский язык. ОГЭ. Издательство: Экзамен, 2019 г. 

2. Газета "Русский язык" и сайт для учителя "Я иду на урок русского языка" 

http://rus.1september.ru/ 
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3. Грамота. Ру: справочно-информационный портал "Русский язык" 

http://www.gramota.ru  

4. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

5. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http://www.philolog.ru/dahl/ 

6. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАО http://raslit.ioso.ru 

7. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org  

8. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru/ 

9. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

10. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

11. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 

12. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

13. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

http://raslit.ioso.ru/
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