
     

  



 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Занимательный русский язык» 

                                                             9 класс 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» предназначена 

для   учащихся  9  класса, сроком на 1 год. Всего 34 ч., по одному часу  в  неделю. Направление 

развития личности – общеинтеллектуальное. Форма организации внеурочной деятельности-

кружок. 

Программа опирается на те знания, умения и навыки, которые были получены учащимися в 

процессе изучения базового курса русского языка.    

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В 9 КЛАССЕ  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из лите-

ратурных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство) 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в 

контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране 

3. Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опира-

ясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека 

 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее 

8. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 



в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том 

числе и с помощью технических средств и информационных технологий; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

- изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

- признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

- признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 



- функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

-систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания; 

-уметь писать сочинения-доказательства на заданные темы; 

-уметь писать изложения разных видов (полные и сжатые). 

- различать изученные стили речи; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

- адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

- владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

- создавать тексты изученных стилей и жанров; 

- свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 



- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке; 

- получения знаний по другим учебным предметам. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

«Занимательный русский язык»  

9 класс (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (2 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (15 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 



приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

               III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ    

                                 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ»  
                                 С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

                           С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел   Кол 

час 

Тема  Кол 

час 

Характеристика основных видов учебной деятельности   

(на уровне учебных действий)   

Основн

ые 

направ

ления 

воспита

тельной 

деятель

ности 



 Язык и 

культур

а 

4 Русский язык 

как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории народа 

(обобщение). 

1 Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных 

умений в жизни человека. Читают и анализируют текст.  

Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-сочинение.   

Узнают основные особенности устной и письменной речи, 

анализируют устные и письменные высказывания с точки зрения 

их цели, условий общения. Рассматривают и объясняют схему. 

Отвечают на вопросы, анализируя пословицы и поговорки 

русского народа. Списывают текст, учат его наизусть и 

подготавливают его торжественное произношение. Приводят 

примеры ситуаций, в которых происходит устное и письменное 

общение.   

  

1-8 

Развитие языка 

как 

объективный 

процесс. 

1 

Культур

а речи 

15 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

4  

 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой; знакомятся с 

особенностями ознакомительного и изучающего чтения. Читают 

текст, анализируют его структуру, пересказывают содержание, 

пользуясь выделенными словами.   

Овладевают приёмами и правилами эффективного слушания 

устной монологической речи и речи в ситуации диалога. 

Работают в группе. Сочиняют продолжение сказки, моделируя 

ситуацию диалога.  

Работают дома: слушают информационное сообщение в СМИ и 

готовят его пересказ в классе.   

1-8 

  Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

4 

  Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

5 

  Речевой этикет 2 

Речь. 

Речевая 

деятельн

ость. 

Текст  

17 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности 

3 Заполняют схему о стилях литературного языка. Определяют 

стиль в соотнесении с определённой сферой общения.  

Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, 

в текстах упражнений. Пишут сочинение – описание, выбрав 

стиль. Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. 

Высказывают своё мнение по вопросам соблюдения стиля, 

отношения к жаргону, к иноязычным словам 

 

  Текст как 

единица языка 

и речи 

4  

  Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

3 Запоминают   правила  информационной  

безопасности  при  общении  в  

социальных сетях;   правила использования при  

общении  в  электронной  среде  этикетные  формы  и  

устойчивые  формулы;  коммуникативные  стратегии  

 



  Активные 

процессы в 

области 

произношения 

и ударения. 

2 и  тактики  при  

дистантном  общении:  сохранение  инициативы  в  

диалоге,  уклонение  от  

инициативы, завершение диалога и др. 

пользуются различными  социальными сетями; 

различать  коммуникативные  стратегии  и  тактики  

при контактном  общении:  убеждение,  комплимент,  

уговаривание,  похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.  
 

 

  Свободная и 

несвободная 

лексическая 

сочетаемость. 

Речевая 

избыточность и 

точность. 

3  

  Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной 

речью. 

Типичные 

ошибки в 

построении 

сложных 

предложений. 

2  

ИТОГО    34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Краснодарский край Приморско-Ахтарский район х. Свободный 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа№ 8  

имени Героя труда Кубани  В.П.Громова 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                        внеурочной деятельности 

                                        «Занимательный русский язык» 

 

 

По общекультурному направлению 

 

Уровень образования (класс): основное общее образование, 9 класс 

 

Количество часов: 34 часа 

 

Учитель:Прокопенко Татьяна Анатольевна 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»  В 9 КЛАССЕ.  

 

Раздел   Кол 

час 

Тема  Кол 

час 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности   

(на уровне учебных действий)   

        Дата 

пла

н 

факт 

 Язык и 

культура 

2 Русский язык как 

зеркало 

национальной 

культуры и 

истории народа 

(обобщение). 

1 Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. Читают и 

анализируют текст.  

Озаглавливают текст упражнения. Пишут мини-

сочинение.   

Узнают основные особенности устной и письменной 

речи, анализируют устные и письменные высказывания с 

точки зрения их цели, условий общения. Рассматривают и 

объясняют схему. Отвечают на вопросы, анализируя 

пословицы и поговорки русского народа. Списывают 

текст, учат его наизусть и подготавливают его 

торжественное произношение. Приводят примеры 

ситуаций, в которых происходит устное и письменное 

общение.   

  

  

Развитие языка 

как объективный 

процесс. 

1  

Культура 

речи 

15 Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

4  

 

 

 

 

Овладевают приёмами работы с учебной книгой; 

знакомятся с особенностями ознакомительного и 

изучающего чтения. Читают текст, анализируют его 

структуру, пересказывают содержание, пользуясь 

выделенными словами.   

Овладевают приёмами и правилами эффективного 

слушания устной монологической речи и речи в ситуации 

диалога. Работают в группе. Сочиняют продолжение 

сказки, моделируя ситуацию диалога.  

Работают дома: слушают информационное сообщение в 

СМИ и готовят его пересказ в классе.   

  

  Основные 

лексические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

4  

  Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

5  

  Речевой этикет 2  

Речь. 

Речевая 

деятельно

сть. Текст  

10 Язык и речь. 

Виды речевой 

деятельности 

3 Заполняют схему о стилях литературного языка. 

Определяют стиль в соотнесении с определённой сферой 

общения.  

Анализируют языковые средства, используемые в разных 

стилях, в текстах упражнений. Пишут сочинение – 

описание, выбрав стиль. Соотносят стили и жанры, 

оформляя таблицу. Высказывают своё мнение по 

вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к 

иноязычным словам 

  

  Текст как 

единица языка и 

речи 

4   



  Функциональные 

разновидности 

языка 

3  

 

 

Запоминают   правила  информационной  безопасности  

при  общении  в  

социальных сетях;   правила использования при  общении  

в  электронной  среде  этикетные  формы  и  

устойчивые  формулы;  коммуникативные  стратегии  и  

тактики  при  

дистантном  общении:  сохранение  инициативы  в  

диалоге,  уклонение  от  

инициативы, завершение диалога и др. 

пользуются различными  социальными сетями; различать  

коммуникативные  стратегии  и  тактики  при контактном  

общении:  убеждение,  комплимент,  уговаривание,  

похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.  

 

  

  Активные 

процессы в 

области 

произношения и 

ударения. 

2   

  Свободная и 

несвободная 

лексическая 

сочетаемость. 

Речевая 

избыточность и 

точность. 

3   

  Типичные 

ошибки в 

построении 

сложных 

предложений. 

3   

ИТОГО    34    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы.  

1. В.И. Максимова, А.В. Голубева «Русский язык и культура речи»  - Москва 

«Юрайт» 2009.  

2. П.А. Лекант «Современный русский литературный язык» - Москва «Арт-пресс» 

2012 

3. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык. Сочинения и экзамены на отлично. 

Стилистика и культура речи.  

 Интернет — ресурсы. 

1. Сайт ФИПИ. http://www.fipi.ru/HYPERLINK "http://www.fipi.ru/". Открытый банк 

заданий 

2. Сайт «Сдам ГИА». 

3. Сайт «По уши в ГИА». 

4. Сайт «Капканы ЕГЭ и ГИА». 
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