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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе: 
  
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.)
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию(протокол от 8.04.2015г №1/15)
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с.Узюково
 Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Узюково

 Программы внеурочной деятельности по русскому языку для 9 класса «Юный филолог» разработана на основе Федеральной целевой 

программы «Культура России». -М.: Просвещение. 2016. 
 

Программа внеурочной деятельности «Юный филолог» предназначена для педагогов, работающих в 9 классе в условиях реализации ФГОС 

ООО. Программа реализуется через занятия факультатива, содержание которого предусматривает связь с программой «Русский язык» под 

редакцией Т.А. Ладыженской. Образовательная область – русский язык. Сроки реализации: 2019-2020 учебный год. 

Цель курса: развитие связной речи, повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обеспечение подготовки 

учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ.  

Задачи курса: 

 обогащение словаря; 

 развитие устной и письменной речи; 

 работа над содержательной стороной слова; 

 активизация познавательных интересов; 

 развитие творческих способностей и мышления; 



 формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации 

 

1. Результаты освоения содержания программы 

 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Метапредметные: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;



 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

      2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

     3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные: 

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) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 

4) 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, язык 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; 

 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

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



6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц    

адекватно ситуации речевого общения; 

 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике. 

 

Методы, формы работы, используемые технологии. 

Методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Используемые технологии: 

1) развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4) здоровьесберегающие. 

 

 

 

 

Программа рассчитана на 17 недель - 17 часов (1 час в неделю). 



 

Содержание учебного предмета, курса. 

МОДУЛЬ I. (8 часов) 

Культура речи. Хорошая речь: правильность, точность, ясность, выразительность, красота, уместность. Нормы литературного языка как 

основное понятие культуры речи. 

Нормы ударения и произношения. Основные нормы литературного произношения: произношение безударных гласных звуков, согласных, 

сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен 

и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от произносительных норм. Исторические изменения в 

произношении и ударении. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению. Лексический анализ Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Средства выразительности. Тестовые задания. Употребление слова в строгом 

соответствии с его лексическим значением – важное условие речевого общения. Лексическая сочетаемость. Смешение паронимов. 

Жаргонизмы. Речевая избыточность и речевая недостаточность. Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и орфографии. Нормативное употребление форм имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

местоимений, числительных. Правописание корней Правописание приставок Правописание суффиксов 

Синтаксические нормы. Словосочетание Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения Простое осложнѐнное предложение. Знаки препинания в простом 

осложнѐнном предложении Правильное построение предложений. Правильное построение предложений с обособленными членами. Знаки 

препинания в сложносочинѐнном предложении Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении Синтаксический анализ сложного 

предложения Сложные бессоюзные предложения Сложные предложения с разными видами связи 

МОДУЛЬ II. ОГЭ-9. (5 часов) 

Методика обучения написанию сжатого изложения. Изложение. Виды изложений. Способы и приемы компрессии текста. Написание 

сжатого изложения и его анализ. Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблема и способы их 

определения и формулирования. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Понятие о микротеме. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная информация в 



тексте. Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, 

логические, синтаксические. Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения Текст как продукт речевой 

деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста Извлечение информации из различных источников Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью свѐрнутости (сжатое изложение содержания прослушанного текста 

 

МОДУЛЬ III. ОГЭ-9. (4 часа) 

Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Как начать сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии с 

заданной темой и функционально- смысловым типом речи. Композиция сочинения-рассуждения на морально-этическую тему : тезис – 

аргументы – вывод. Средства межфразовой связи. Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему.

 

№ 

раздела 

 Название раздела Содержание раздела 

1 Культура речи Адекватное понимание письменной речи. Работа с текстом: работа с языковыми явлениями, 

предъявленными в тексте (языковой анализ текста). 

2 Нормы ударения и 

произношения 

Работа со словарями, справочниками. 

3 Лексика. Лексические  

нормы. 

Фразеологизмы. 

Лексика как системная организация языка. Лексические нормы как правила употребления слов в 

языке. Нарушения лексических норм. 

4 Морфологические 

нормы. 

Правила согласования, образования и употребления форм рода. Числа и падежа. Правописание 

суффиксов 

5 Сжатое изложение Как готовиться к написанию сжатого изложения. Компрессия текста. Выполнение тренировочных 

упражнений. Составление плана. Практическая работа. Отработка навыков написания сжатого 

изложения. 

6 Сочинение-

рассуждение 

Структура сочинения-рассуждения. Сочинение 15.1. Сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Алгоритм написания. Аргументация. Речевые клише. Шаблон написания сочинения. Основные 

ошибки в сочинении-рассуждении на лингвистическую тему. Практикум. Практическая работа. 

Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. Сочинение 15.2. Структура сочинения. 

Практическая работа. Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. Сочинение 15.3. 

Сходство и различие в структуре. Практическая работа. Отработка навыков написания сочинения-

рассуждения. 



Тематическое планирование курса 

 

Перечень разделов и тем Кол-во часов Аудиторные Внеаудиторные 

1.Культура речи 1 

Культура речи. Нормы литературного языка как основное 

понятие культуры речи. 
1 1  

2.Нормы ударения и произношения  1  

Нормы ударения и произношения 1 1  

3.Лексика. Лексические нормы. Фразеологизмы. 2   

Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы 
1 1  

Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. 1  1 

Выразительность русской речи. Изобразительно 

выразительные средства. 
   

4.Морфологические нормы  4  

Нормы морфологии и орфографии. Правописание корней. 3 2 1 

Синтаксические нормы 1  1 

5. Сжатое изложение 5 

Приёмы компрессии текста. 1  1 

Ключевые слова и их роль в определении границ главной 

информации. 
1 1  

Смысловая и композиционная целостность текста. 1 1  

Особенность работы  с аудиозаписью текста. 2 1 1 

6. Сочинение-рассуждение 4 

Структура сочинения-рассуждения. 1 1  

Алгоритм написания сочинения-рассуждения. 1 1  

Создание текста в соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи. 
1  1 

Итоговый турнир 1  1 

Итого 17 10 7 

 


