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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» для 9 класса основной общеобразовательной 
школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО». 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 №1897, в редакции 
от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г). 
4. Концепции преподавания русского языка и литературы в РоссийскойФедерации. 
5. Авторская программа по русскому языку для 9 класса (авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова). 
6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14. 
7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 
8. Учебный план МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 
08.05.2019 №233).  
11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 
2.4.2821-10. 
 
  Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования. – М.: «Учебная литература». 2018. 

2. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Текучёва И.В. Русский язык: Учебник для 9-го класса основной школы / Под научн. 
Ред. Акад. РАО А.А. Леонтьева.- Изд. 2-е, перераб – М.: Баласс, 2010 (Образовательная система «Школа 2100»). 

3. Барова Е.С., Богданова М.Р. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ. 9 
класс. М.: Баласс, 2011. 

4. Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Грязнова А.Т. Русский язык. 9 класс. Методические рекомендации для учителя. - М., Баласс, 2008 
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Цель изучения курса внеурочной деятельности 
- развитие  и закрепление познавательных интересов обучающихся и  коммуникативных способностей. 
Задачи: 
Обучающие: 

      - совершенствование  умения организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой;       
      - способствование приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка  итеории  литературы; 
      - пробуждение у обучающихся потребности  к самостоятельной работе в познании родного языка;  
      - совершенствование общеязыкового развития учащихся; 
      -  расширение знания и представления о литературном языке. 

Воспитывающие: 
- воспитание у обучающихся культуры обращения с книгой, культуры общения; 
- формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов; 
- воспитание любви к родному языку. 
Развивающие: 
- развитие  интереса к русскому языку и литературе как к учебным предметам; 
- повышение уровня читательского восприятия обучающихся; 
- развитие творческих способностей; 
- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
-развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

 
Общая характеристика программы курса 

 
Курс предназначен для учащихся, интересующихся русским языком и желающих изучить его более глубоко. В процессе изучения 

курса решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, совершенствуются навыки употребления лексических, грам-
матических средств языка в текстах разных стилей, что поможет ученикам подготовиться к написанию сочинений и изложений, поэтому 
данный курс будет востребован учащимися.  

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 
русской грамматики, историю языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности. В процессе изучения данного курса школьники смогут увидеть мир исторической грамматики, фразеологического 
многообразия, возможности тропов и фигур в речевом оформлении; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Знание сти-
листики и речевой культуры создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна 
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никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и пись-
менной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 
 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 
На изучение курса отводится 68 часов, с расчетом – 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 
Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 9 классов предполагает реализацию курса вне-
урочной деятельности в 9 а,б классе в течение 34  недели, 67 часов. 
Вследствие этого в  содержании программы была уплотнена тема «Защита проектов» на 1 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка», 9 класс  2019-2020 учебный год 
Учитель: Шмелёва И.П. 

6 
 

 
Раздел 2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» 

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 произнесённое 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 фор-

мами 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. 
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Раздел 3. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

№ Наименование раздела, 
курса 

Количество 
часов 

Предметное содержание Основные виды учебной де-
ятельности  

1. Тема 1 История русского 
языкознания 

  

2  Русский язык в кругу других языков. Языковая 
семья. Языковая группа(ветвь). Родственные язы-
ки. Индоевропейские языки. Мировой язык. Во-
сточнославянская группа. 

  

Анализ текста. Систематиза-
ция материала 

2. Тема 2. Основные этапы 
исторического развития 
русского языка 

2  Старославянский язык. Древнерусский язык. 
Церковнославянский язык. Старославянизмы. 

Работа с текстами, анализ тек-
стов 

3. Тема 3. Краткая история 
русской письменности 

  

2  Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. Орфо-
графия. Реформы русского письма. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения  

Анализ научных текстов, ис-
пользование алгоритмов, вы-

полнение дидактических 
упражнений. 

4. Тема 4. Ударение 
  

4  Литературное произношение и фоника. Правиль-
ное ударение и произношение. Орфоэпические 
нормы речи. Звукопись. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения  

Анализ лингвистического ма-
териала. Выполнение дидак-

тических упражнений. Работа 
в команде. 

 
5. Тема 5. Лексика 

  
6  Стилистика. Лексические нормы. Лексическая 

сочетаемость. Многозначность. Омонимы. Паро-
нимы. Синонимы. Антонимы. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения  

 

 

 

Анализ лингвистического ма-
териала. Выполнение дидак-
тических упражнений. Работа 
с деформированными текста-

6. Тема6. Стилистическая 
окраска слов 

  

4  Диалектизмы. Жаргонизмы. Устаревшие слова. 
Неологизмы. Заимствования в русском языке. 
Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения  
7. Тема7. Фразеологизмы 

  
4  Особенности строения фразеологизмов. Загадки 

фразеологии. Фразеологизмы книжные, разговор-
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ные и просторечные. Синонимия фразеологизмов 
 Практическая работа: анализ текста, упражнения 
  

ми. Составление, редактиро-
вание собственных текстов. 
Работа в группах 
 8. Тема 8. Стилистика 

  
4  Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения. 

Метафоры. Метонимия и синекдоха. Олицетворе-
ние. Гипербола. Литота. Перифразы. Ирония. Ал-
легория. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения 
  

9 Тема 9. Морфология. 
Стилистика.  

  

6  Стилистика словообразования. Самостоятельные и 
служебные части речи 

  
10 Тема 10. Синтаксис. Сти-

листика. 
  

6  Сложное предложение. Виды сложных предложе-
ний. Виды придаточных. Сложные предложения с 
разными видами связи. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения 
  

11 Тема 11. Фигуры речи.  
  

6  Анафора. Антитеза. Бессоюзие. Градация. Инвер-
сия. Многосоюзие. Параллелизм. Риторический 
вопрос. Риторическое обращение. Умолчание. Эл-
липсис. Эпифора. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения 
  

12 Тема12. Лингвистический 
анализ текста 

  

8  Лингвистический анализ текста Языковые и 
стилистические особенности текста. 

 Практическая работа: анализ текста, упражнения 
  

13 Тема 13. Жанры публи-
цистики 

  

8  Жанры публицистики. 
 Практическая работа: создание текстов различных 

жанров публицистики 
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14. Тема 14 . Историческая 
грамматика. Перевод тек-
ста 

  

4  Историческая грамматика. Старославянизмы 
 Практическая работа: анализ текста, упражнения, 

перевод текста. 
  

 

15. Повторение 
 

2 (1)  Защита проектов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование 
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№ Раздел внеурочного курса 
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Дата проведения 
План Факт 

9А 9Б 9А 9Б 
1 Языковая семья 1 2.09 2.09   
2 Языковая группа 1 3.09 4.09   
3 Этапы развития русского языка 1 9.09 9.09   
4 Старославянизмы 1 10.09 11.09   
5 Глаголица. Кириллица. Графика. Алфавит. 1 16.09 16.09   
6 Реформы русского письма. 1 17.09 18.09   
7 Литературное произношение. 1 23.09 23.09   
8 Правильное ударение и произношение. 1 24.09 25.09   
9 Орфоэпические нормы речи. 1 30.09 30.09   
10 Звукопись. Интонация. 1 1.10 2.10   
11 Лексические нормы речи. 1 7.10 7.10   
12 Лексическая сочетаемость. 1 8.10 9.10   
13 Многозначность. 1 14.10 14.10   
14 Омонимы. 1 15.10 16.10   
15 Паронимы. 1 21.10 21.10   
16 Синонимы. Антонимы. 1 22.10 23.10   
17 Диалектизмы. Жаргонизмы. 1 5.11 6.11   
18 Устаревшие слова. Неологизмы 1 11.11 11.11   
19 Заимствования в русском языке. 1 12.11 13.11   
20 Плеоназм. Речевая недостаточность. Тавтология. 1 18.11 18.11   
21  Особенности строения фразеологизмов 1 19.11 20.11   
22 Загадки фразеологии. 1 25.11 25.11   

23-24 Фразеологизмы книжные, разговорные и просто- 2 26.11, 2.12 27.11, 2.12   
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речные. 
25 Образность речи. Эпитеты. Образные сравнения 1 3.12 4.12   
26 Метафоры.  Метонимия и синекдоха. Олицетво-

рение. 

1 9.12 9.12   

27 Гипербола. Литота. 1 10.12 11.12   
28 Перифразы. Ирония. Аллегория. 1 16.12 16.12   
29 Именные части речи 1 17.12 18.12   
30 Глагол и его формы 1 23.12 23.12   
31 Наречие 1 24.12 25.12   
32 Служебные части речи 1 13.01 13.01   

33-34 Морфология и стилистика 2 14,20.01 15,20.01   
35 Сложное предложение. 1 21.01 22.01   
36 Виды сложных предложений. 1 27.01 27.01   

37-38 Виды придаточных. 2 28.01,3.02 29.01,3.02   
39-40 Сложные предложения с разными видами связи. 2 4,10.02 5,10.02   

41 Фигуры речи. Анафора. Антитеза. Параллелизм. 1 11.02 12.02   
42 Бессоюзие. Градация. Инверсия. Многосоюзие. 1 17.02 17.02   
43 Риторический вопрос. Риторическое обращение. 1 18.02 19.02   
44 Умолчание. 1 24.02 24.02   
45 Эллипсис. 1 25.02 26.02   
46 Эпифора. 1 2.03 2.03   

47-50 Лингвистический анализ текста  4 3,9,10,16.03 4,9,11,16.03   
51-54 Языковые и стилистические особенности текста. 4 17,23,24.03, 

6.04 
18,23.03, 

6.04 
8.04 

  

55-56 Жанры публицистики. Хроника 2 7,13.04 13,15.04   
57-58 Заметка 2 14,20.04 20,22.04   
59-60 Очерк 2 21,27.04 27,29.04   
61-62 Интервью 2 28.04,4.05      4,6.05   
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63-64 Историческая грамматика.  2 5,11.05      11,13.05   
65-66 Перевод текста 2 12,18.05 18,20.05   

67 Защита проектов 1 19.05 -   
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