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1. Пояснительная записка  
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Загадки русского 

языка» в 9 классе составлена в соответствии:  

 Основной образовательной программой общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 

2021-2022 гг.

 Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1644 (с изменениями и 

дополнениями).

 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. 

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. 

 

К концу изучения курса внеурочной деятельности  обучающиеся научатся: 

 самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 пользоваться основными источниками информации, владеть приѐмами работы с 

информацией;
 выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа;
 строить умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое 

суждение;
 создавать самостоятельные устные и письменные сообщения с использованием 

изобразительных средств языка;
 овладеть навыком работы с учебными пособиями, дополнительной литературой;
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности;

 вести поисковую работу;
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 
слова;

 группировать слова по тематическим группам;



 подбирать к словам синонимы, антонимы;

 опознавать фразеологические обороты;

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

 ознакомиться с приѐмами исследовательской и проектной деятельности.
 

Получат возможность научиться: 

 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, реферат, статью, интервью, очерк и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№ 

 

        Содержание  Формы организации Виды деятельности 

1 Тема 1.Организационное занятие. 
Знакомство учащихся с целью, задачами, 

с методикой проведения занятий, с 

планом работы. 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания. 

познавательная, 

практическая 

2 Тема 2.Русский язык в 
современном мире. 3ч.Язык как 
могучее средство общественного 

развития, важнейшее средство 
человеческого общения. Место 
русского среди других языков в 
современном мире. Проблемы 
экологии языка. 
 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, презентация. 

лекция, 

познавательная, 

практическая 

3 Тема 3.Нормы современного 

литературного русского языка 4ч 
Основные морфологические, 

синтаксические и орфоэпические нормы. 
Сложные случаи правописания 

числительных, существительных. 
Овладение навыками практической 

работы со словарем, самостоятельное 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа 

практические занятия 

с элементами игр и 

игровых элементов, 

дидактических и 

раздаточных 

материалов, 

познавательная, 

практическая 



составление словарных статей для 

словарей. Решение олимпиадных 
заданий, связанных с орфоэпическими 

нормами, нормами управления и 
согласования, разбор заданий ОГЭ. 

 

4 Тема 4Лексика и фразеология. 4ч. Язык 

– развивающееся явление. Примеры 
изменения норм литературного языка из 
художественных произведений. 
Стилистическая окраска лексических 
единиц. Изобразительно выразительные 
средства языка. 
 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

худ. творчество 

5 Тема 5.Фонетика и орфография. 2ч. 
Понятие об орфограммах и умение 
находить их в словах разных частей речи. 
Умение понимать новые слова путем 
осознания состава. Умения применять 
различные орфографические правила. 
Закрепить и углубить умение учащихся 
проводить орфографический разбор, 

обосновывать свой выбор. 
 

активизирующая 
беседа, 

индивидуальные 
задания, практическая  

практические занятия 
с элементами игр и 
игровых элементов 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

6 Тема 6.Синтаксис и пунктуация. 6ч 

Синтаксические нормы языка. Анализ 

грамматических 

ошибок. Синтаксический и 

пунктуационный разбор простого и 

сложного предложения. Сложные 

синтаксические конструкции. 

активизирующая 

беседа, 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа, 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

7 Тема 7.Изобразительно- 

выразительные средства языка. 

6ч.Основные средства, 

художественной изобразительности. 

Знакомство с тропами. Значение 

гиперболы и литоты в художественном 

произведении. Роль эпитета в 

художественном произведении. 

Сравнение и способы его оформления. 

Метафора и ее разновидности. 
 

активизирующа

я беседа, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа,  анализ 

и просмотр 

текстов; 

 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 

худ.творчество 

8 Тема 8.Комплексный анализ текста. 2ч.  
План комплексного анализа, 
опыт коллективного анализа 
публицистического текста. 
 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа,  

самостоятельная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая) с разными 

видами словарей 

досуговое общение, 

познавательная, 

практическая 



 

 

                                                            Календарно-тематическое планирование. 

 
№ дата Раздел и тема занятия 
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план факт 

Тема 1. Организационное занятие 1ч. 

1 06.09  Знакомство с целью. задачами занятий. КВД П 

Тема 2. Русский язык в современном мире 3ч.  

2 13.09  Язык как могучее средство общественного развития. КВД Н-Э 

3 20.09  Место русского языка в современном мире КВД П 

4 27.09  Проблемы экологии языка. КВД П 

Тема 3. Нормы современного  литературного языка 4ч. 

5 04.10  Основные морфологические, орфоэпические и         синтаксические 

нормы. 

КВД П 

6 11.10  Сложные случаи написания числительных и существительных. КВД П 

 

            

7 

18.10  Решение олимпиадных заданий, связанных с  орфоэпическими 

нормами, нормами управления и согласованиями. 

КВД П 

8 25.10  Решение олимпиадных заданий, связанных с  орфоэпическими 

нормами, нормами управления и согласованиями. 

КВД П 

 

Тема 4. Лексика и фразеология. 4ч. 

9 09.11  Язык- развивающееся явление. КВД П 

10 16.11  Стилистическая окраска лексических единиц.  Н-Э 

11 23.11 

 

 

 

Изменение  норм литературного языка  в художественных 

произведениях. 

 

КВД П 

12 30.11  Изобразительно-выразительные средства речи. КВД Н-Э 

Тема 5. Фонетика и орфография 2 ч 

13 07.12  

 

Понятие об орфограммах и умение находить из в разных частях речи. 

 

КВД П 

 

14 14.12  Понимаем новые слова путем осознания состава слова. Применяем 

различные орфографические правила. 

КВД П 

 

Тема 6. Синтаксис и пунктуация. 6ч. 

15 21.12  Синтаксические нормы языка. КВД П 

16 28.12  Анализ грамматических ошибок. КВД П 

17 11.01  Синтаксический и пунктуационный разбор простых и сложных 

предложений. 

КВД П 

9 Тема 9.Олимпиада по русскому 
языку.6ч. Самостоятельное решение 
олимпиадных заданий по всем разделам 
языкознания. 
 Решение тестовых 

заданий.Подведение итогов курса. 

индивидуальные 

задания, практическая 

работа 

Поисково-

исследовательская 

познавательная, 

практическая 



18 18.01  Синтаксический и пунктуационный разбор простых и сложных 

предложений. 

КВД П 

19 25.01  Сложные синтаксические конструкции. КВД П 

20 02.02  Сложные синтаксические конструкции. КВД П 

Тема 7. Изобразительно-выразительные средства языка.6ч 

21 09.02  Основные средства художественной выразительности. КВД П 

22 16.02  Продолжим знакомство с тропами. КВД Н-Э 

23 23.02  Значение гиперболы и литоты в художественном произведении. КВД Н-Э 

24 02.03  Роль эпитета в художественном произведении. КВД Н-Э 

25 09.03  Сравнение и способы его оформления. КВД Н-Э 

26 16.03  Метафора и ее разновидности.. КВД Н-Э 

Тема 8. Комплексный анализ текста.2ч  

27 23.03  План комплексного анализа текста, опыт коллективного анализа 

публицистического текста. 

КВД П 

28 01.04  План комплексного анализа текста, опыт коллективного анализа 

публицистического текста. 

КВД П 

Тема 9. Решение олимпиадных заданий 6ч 

29 08.04  Самостоятельное решение олимпиадных заданий. КВД П 

30 15.04  Самостоятельное решение олимпиадных заданий. КВД П 

31 22.04  Самостоятельное решение олимпиадных заданий. КВД П 

32 29.04  Решение тестовых заданий. КВД П 

33 06.05  Решение тестовых заданий. КВД П 

34 20.05  Решение тестовых заданий. Подведение итогов курса. КВД П 

 

 


