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Пояснительная записка 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Загадки русского языка» в 9 классе 

составлена в соответствии с: 

1. Основной образовательной программой общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 гг. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2016 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями). 

3. УМК (предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранов и др.) в 5-9 классах 

(М:Просвещение, 2011 г.), Организация внеурочной деятельности учащихся по русскому 

языку. 5-11 классы, автор Т.А. Чернова, «Планета», 2013 г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) для 9 класса. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

2. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 



 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. 

Выпускник научится: 

 иметь  представление о  системе жанров литературы, 

 свободно владеть  литературоведческой терминологией, 

 уметь анализировать поэтический и прозаический текст. 

 рефлексировать личный опыт;  

 высказывать личную точку зрения. 

 формировать опыт разнообразной творческой деятельности, опыта познания и самопознания;  

 развивать умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 развивать креативные способности художественной направленности в приобретении опыта 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

Выпускник получит возможность: 

 перерабатывать информацию, выполняя универсальные логические действия (анализ и 

синтез), проводить сопоставления, делать выводы, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать логическую цепь рассуждения и т.п.); 

 систематизировать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (проводить 

смысловой анализ текстов различных стилей и жанров). 

 владеть всеми видами речевой деятельности; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, вступать в диалог,  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 узнать о системе литературных жанров; 

 иметь понятие об анализе поэтического и прозаического  текста. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

№ 

 

        Содержание  Формы организации Виды деятельности 

1 Литература как искусство слова. 

Изобразительные и выразительные 

виды искусства. Место литературы 

среди видов искусства   

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания. 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

2 Содержание и форма активизирующая досуговое общение, 



художественного произведения. 

Соединение рационального  и 

эмоционального, объективного и 

субъективного в образе. (1ч). 

 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, презентация. 

познавательная, 

практическая 

3 Понятие литературного рода. Эпос, 

лирика, драма: своеобразие их 

содержания и формы.(1ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа,  

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

4 Содержание и форма 

художественного произведения. 

Единство формы и содержания, 

соответствие формы содержанию. 

(1ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа,  

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

5 Автор биографический и автор 

конципированный. (1ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания,  

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

6 Персонаж, герой, тип, характер. 

Герои центральные и 

второстепенные. Понятие системы      

героев. (2ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа,  

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

7 Сюжет и фабула литературного 

произведения. Специфика сюжета в 

лирической прозе и в лирике. 

Понятие о композиции 

литературного произведения. (2ч.) 

 активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа,  

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

8 Хронотоп в литературном 

произведении . Система хронотопа в 

литературном произведении. (2ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

9 Художественная концепция как 

теоретико-литературное понятие. 

Тема и идея произведения. Понятие  

художественного  пафоса.(3ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, презентация. 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

10 Понятие жанра. Типология жанров. 

Жанровое мышление, его 

характерные признаки.(2ч) 

активизирующая 

беседа, практическая 

работа в группах, 

индивидуальные 

задания. 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

 Эпос как род литературы. Рассказ 

как жанр. Повесть как жанр. Роман 

как жанр. Жанровые разновидности 

романа. Роман-эпопея.(6ч.) 

библиотечный урок 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, презентация. 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

 Лирика как род литературы. 

Лирические жанры. Поэма как лиро-

эпический жанр. Основные 

особенности стихотворной речи. 

Понятие о ритме. Основные системы 

стихосложения. Стихотворные  

размеры. (6ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, презентация. 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

худ.творчество 



 

4. Календарно- тематическое планирование внеурочной деятельности 

№ 

 

дата Тема урока Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 
план факт 

1 07.09  Литература как искусство слова. Изобразительные 

и выразительные виды искусства. Место 

литературы среди видов искусства 

КВД П. 

2 14.09  Содержание и форма художественного 

произведения. Соединение рационального  и 

эмоционального, объективного и субъективного в 

образе. 

КВД П 

3 21.09  Понятие литературного рода. Эпос, лирика, драма: 

своеобразие их содержания и формы 

КВД П. 

4 28.09  Содержание и форма художественного 

произведения. Единство формы и содержания, 

соответствие формы содержанию. 

КВД П. 

5 05.10  Автор биографический и автор конципированный КВД П 

6 12.10  Понятие системы героев  КВД П. 

7 19.10  Персонаж, герой, тип, характер. Герои 

центральные и второстепенные 

КВД П. 

8 26.10  Сюжет и фабула литературного произведения КВД П. 

9 09.11  Специфика сюжета в лирической прозе и в лирике. 

Понятие о композиции литературного 

произведения 

КВД П. 

10 16.11  Хронотоп в литературном произведении КВД П. 

11 23.11  Система хронотопа в литературном произведении. 

Специфика хронотопа в фольклоре и в литературе 

КВД П 

12 30.11  Художественная концепция как теоретико-

литературное понятие 

КВД П 

13 07.12  Тема и идея произведения. КВД П. 

14 14.12  Понятие художественного пафоса  КВД П. 

15 21.12  Понятие жанра КВД П. 

16 28.12  Типология жанров. Жанровое мышление, его 

характерные признаки. 

КВД П 

17 11.01  Эпос как род литературы. КВД П. 

18 18.01  Рассказ как жанр. КВД Н-Э 

 Драма как род литературы. Место 

конфликта в художественной 

системе драматического 

произведения. Жанровая система 

драматических произведений.(4ч.) 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, презентация. 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

 Итоговое занятие. Обобщение. (2ч.) 

 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа,  

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 



19 26.01  Повесть как жанр. КВД Н-Э 

20 03.02  Роман как жанр. КВД Н-Э 

21 10.02  Жанровые разновидности романа. КВД П. 

22 17.02  Роман-эпопея КВД П. 

23 24.02  Лирика как род литературы КВД Н-Э 

24 03.03  Лирические жанры. Поэма как лиро-эпический 

жанр. 

КВД Н-Э 

25 10.03  Основные особенности стихотворной речи. КВД Н-Э 

26 17.03  Понятие о ритме. Основные системы 

стихосложения.  

КВД П. 

27 24.03  Стихотворные размеры КВД П. 

28 12.04  Стихотворные размеры КВД П. 

29 19.04  Драма как род литературы КВД П. 

30 26.04  Место конфликта в художественной системе 

драматического произведения. 

КВД П. 

31 03.05  Жанровая система драматических произведений КВД П. 

32 10.05  Жанровая система драматических произведений КВД  

33 17.05  Итоговое занятие. Конкурсное выразительное 

чтение 

КВД Н-Э 

34 24.05  Итоговое занятие. Конкурсное выразительное 

чтение 

КВД Н-Э 

 


