


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «Язык мой – 

друг мой» для 9 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным  законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

2. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации "О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" от 19.12.2016 №09-3564.  

3. Письмом  Министерства образования и науки Самарской области "О внеурочной 

деятельности" от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ту. 

4. Приложением  к письму "Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам». 

5. Письмом Роспотребнадзора №01/476-16-24 от 19.01.2016года «О внедрении  

санитарных норм и правил». 

6. Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности МБОУ Школы №86 г.о. Самара. 

Общая характеристика курса 

Данная программа обеспечивает языковое развитие учащихся, помогает им овладеть 

речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно 

говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством 

общения. Ярко выражена речевая направленность курса. В программе расширена 

понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; 

она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 

речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. Теоретическую основу обучения связной речи составляют три 

группы понятий: 

1) признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 

(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца); 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 



3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности- описание предмета, описание места, описание состояния природы, 

описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т. д. 

Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отработаны и сгруппированы 

с учётом характера учебной ревой деятельности. Для каждого года обучения выделяются 

умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, 

восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением 

текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), 

совершенствованием устного и письменного высказывания. Речевая направленность курса 

усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на 

лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая 

интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя 

(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.) 

Предусматривается систематическая работа над орфоэпически грамотной речью. Помимо 

указанных особенностей курса, следует отметить следующие: 

1.Структура курса формировалась с учётом закономерностей усвоения русского языка 9 

класс имеет морфолого-орфографическую направленность, хотя и включает в содержание 

обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование. 

2.Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в 

изучении фактов и явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к 

значению слов и различных грамматических структур особое место отводится морфемной 

семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только 

формирует грамматическое мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы 

внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, грамматические, 

лексические умения и навыки в их единстве). В связи с усилением внимания к 

семантической характеристике слова вводятся такие понятия, как «словообразовательная 

модель», «словообразовательная цепочка», «исходная часть слова». 

3. Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 

учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, 

интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного 

языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, 



наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная 

сила русской речи. 

4. Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 

этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развитии. 

На программу изучения предпрофильного курса в 9 классе  выделяется 1 час в 

неделю. Общее количество часов за год обучения составляет 16. 

Цели и задачи курса. 

Цель курса: 

•подготовить учащихся к ОГЭ; 

• обобщить и углубить знания по разделам «Орфография. Культура речи», «Синтаксис и 

пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика»; 

обобщить и углубить знания по разделам, создать условия для овладения обучающимися 

умениями свободно пользоваться сводом орфографических и пунктуационных правил. 

Задачи курса: 

•развитие умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов, решать 

тесты ОГЭ. 

•Совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об особенностях, 

трудностях русской орфографии, навыки работы с разными типами словарей. 

•Развитие умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изученных в 

предыдущих классах. 

•Совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 

•Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. 



•Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности через формирование компетентностей. 

•Создание условий для учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ. 

 

Планируемые результаты 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются ключевой составляющей Стандарта, которые расширяют 

представление об образовательных результатах и ориентируют не только на 

нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных и 

личностных результатов. Эти требования сформулированы на основе обобщения и 

согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства 

к сфере образования. Они представляют собой конкретизированные и 

операционализированные цели образования.  

Личностными результатамиосвоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 



1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• 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; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• 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; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• 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; 



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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и другие, 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; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• 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) коммуникативно 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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 и ее основных разделов: 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; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Учебно – тематическое планирование 
 

№ Тема занятий Формы 
работы 

Общее 
количес

тво 
часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая  Практическая  

1 

Введение. Задачи курса 
предпрофильной подготовки. 
Знакомство со структурой 
экзаменационной работы по 
русскому языку 

Лекция 1 1  

2 

Текст. Строение текста. 
Средства связи предложений 
текста. Выделение темы и 
микротемы при написании 
изложения. 

Практическая 
работа 

 
1  1 

3 Изобразительно-
выразительные средства 
языка (тропы, фигуры речи, 
звукопись). 

Лекция, 
Практическая 

работа 
 

1 0,5 ч 0,5 ч. 

4 Повторение орфографии. 
Правописание гласных и 
согласных в корне слова 

Лекция, 
практическая 

работа 

1 0,5 ч 0,5 ч 

5 Правописание приставок. Лекция, 
практическая 

работа 

1 0,5 ч 0,5 ч 

6 Н, НН в прилагательных и 
причастиях.  Правописание 
суффиксов причастий и 
прилагательных 

Практическая 
работа 

1  1 

7 Основные приемы сжатия  
текста. Обучение написанию 
сжатого изложения. 

Практическая 
работа 

1  1 

8 Сочинение на 
лингвистическую тему. 
Критерии оценки задания   
Структура сочинения на 
лингвистическую тему. 

Лекция, 
практическая 

работа 

1 0,5 ч 0,5 ч 



9 Сочинение-рассуждение по 
тексту. Критерии оценивания. 

Лекция, 
практическая 

работа 

1 0,5 ч 0,5 ч 

10 Правописание суффиксов.    Практическая 
работа 

1  1 

11 Знаки препинания в простом 
осложненном предложении.    

Практическая 
работа 

1  1 

12 Знаки препинания в 
сложносочиненном 
предложении.    

Практическая 
работа 

1  1 

13 Знаки препинания в 
сложноподчиненном 
предложении.   

Практическая 
работа 

1  1 

14 Словосочетание.    Практическая 
работа 

1  1 

15 Грамматическая основа 
предложения.    

Практическая 
работа 

1  1 

16 Сложные предложения с 
различными видами связи. 
Синтаксический анализ 
сложного предложения.   

Практическая 
работа 

1  1 

 Итого 
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