ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире русского языка» для 9 класса
разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования второго поколения;
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России;
3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку к
предметной линии учебников для 9 класса общеобразовательной школы
авторов Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, А.Г.Нарушевича и др. (М.:
Просвещение, 2017)
4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством Просвещения
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2019/2020 учебный год: Приказ
Министерства Просвещения Российской Федерации №345 от 28.12.2018 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Настоящая программа составлена с учетом психологических особенностей детей данной
возрастной категории. Программа курса «В мире русского языка» актуальна для
учащихся, так как формирование орфографической зоркости, пунктуационной
грамотности, навыков конструирования текста, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности учащихся,
для подготовки к экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой невозможен
без хорошего знания русского языка.
Практическое значение программы состоит в том, что учащиеся смогут осознать роль
языка, повысить культуру речи, обогатить словарный запас, отработать навыки
пользования справочной литературой.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей
школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено
сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в
предметную область разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного
предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои базовые функции
(когнитивную и коммуникативную, а также соотносящуюся с последней —
кумулятивную), язык является важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык
объединяет людей, регулирует их межличностное и социальное взаимодействие,
координирует их практическую деятельность, участвует в формировании
мировоззренческих систем и национальных образов мира, обеспечивает хранение и
передачу 5 информации, традиций культуры и истории народа, формирует сознание и
самосознание человека.
Цель курса- обобщить и систематизировать знания. умения и навыки по русскому
языку; дать представления о будущих КИМ, количестве заданий, их форме ;познакомить
учащихся с критериями оценки выполнения заданий с развернутым ответом; познакомить
с инструкцией выполнения работ и заполнения бланков ответов.
Главной задачей курса станет необходимость обобщить и углубить полученные
ранее знания по правописанию; совершенствовать орфографическую и пунктуационную
грамотность учащихся; активизировать внимание учащихся к собственной письменной
речи; обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках
русского языка и литературы; способствовать развитию речи и мышления учащихся на
межпредметной основе.
С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая
направленность. Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует
прием графического объяснения написанного, то есть графическое выражение хода
размышлений учащихся. Расширять словарный запас учащихся – тоже задача курса.
Формы проведения занятий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

лекция;
практикумы;
работа со словарями;
библиотечный час;
деловая игра;
тестирование;

Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его содержанием.
Так как прочные умения и навыки закладываются при лингвистическом моделировании
по орфографическому и пунктуационному правилу, оптимальном
сочетании
индивидуальной, групповой и коллективной деятельности учащихся при освоении
правописания и овладении культурой речи, то возрастает роль взаимо- и самообучения
школьников. Этому способствуют такие активные формы работы, как практикумы,
семинары, коллоквиумы, лабораторные занятия, зачеты. Творческие способности
учащихся развиваются при решении и составлении лингвистических задач, понимании
чужого текста, создании собственных высказываний, построений таблиц и схем. При этом
максимально учитываются интересы учащихся, возможности и способности их,
индивидуальный темп продвижения. Материал для упражнений подобран с учетом ранее
изученного, но обогащен и усложнен в понятийном отношении, расширена тематика,
повышен уровень сложности используемых текстов.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета «В мире русского языка» являются
следующие умения и качества:
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
– устойчивый познавательный 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.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и
задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к
целеполаганию, включая постановку новых целей;
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели;
– самостоятельно составлять план решения учебной задачи;
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность;
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную
информацию текста, воспринятого на слух;
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным,
детальным);
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,
выборочно;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать
решения и делать выборы;
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
создавать тексты различного типа, стиля, жанра;
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи,
различными видами монолога и диалога;
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
– задавать вопросы.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому (родному) языку являются:
- представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов
России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе
самообразования;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: ● адекватное
понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и
дополнительной информации); ● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; ● владение умениями
информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами работы с книгой,
периодическими изданиями; ● способность свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; ● адекватное восприятие на
слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным
пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации); ● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определённой функцио- 13 нальной разновидности языка и использованных
языковых средств; говорение и письмо: ● умение воспроизводить в устной и письменной форме
прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; ● умение создавать устные и
письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление),
осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с
коммуникативной задачей; ● владение различными видами монолога и диалога; выступление
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; ● соблюдение в практике

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного
русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии;
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации; ● способность
участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться
внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; ●
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её
содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания
и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, 14 основных признаков и структуры,
принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «В мире
русского языка» изучается в 9 классе по 1 часу в неделю. Общий объём учебного
времени составляет 34 часа.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.
Фонетика
Звуки и буквы. Фонетический анализ слова.
Лексика и фразеология
Лексическое значение слова. Синонимы.

Антонимы.

Омонимы. Фразеологические

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ.
Морфемика и словообразование
Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ слова Основные способы
словообразования. Словообразовательный анализ слова.
Грамматика. Морфология
Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Морфологический анализ слова.

Грамматика. Синтаксис
Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях.
(предикативная) основа
предложения.

предложения.

Предложение.

Грамматическая

Подлежащее и сказуемое как главные

Второстепенные члены предложения.

члены

Двусоставные и односоставные

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные
предложения.

Осложненное простое предложение.

бессоюзные предложения. Смысловые

Сложное предложение. Сложные

отношения между частями сложного бессоюзного

предложения. Сложные предложения с разными видами связи между частями. Способы
передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. Синтаксический анализ
сложного предложения.
Орфография
Понятие об орфограмме.

Основные принципы русской орфографии. Употребление

гласных букв И /Ы, А /Я, У /Ю после шипящих и Ц. Употребление гласных букв О /Е (Е) после
шипящих и Ц.

Употребление Ь и Ъ. Правописание корней.

Правописание приставок

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме - Н -/- НН-). Правописание - Н - и НН- в различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание
личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Слитное и раздельное написание НЕ с
различными

частями

речи.

Правописание

отрицательных

Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов.

местоимений

и

наречий.

Правописание словарных слов.

Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей речи. Орфографический
анализ.
Пунктуация
Знаки препинания в простом осложненном предложении.

Знаки препинания при

обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки
препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при уточняющих членах
предложения. Знаки препинания в предложениях со

словами

и конструкциями,

грамматически не связанными с членами предложения.
Знаки препинания при прямой речи, цитировании.
Знаки

препинания

в

сложносочиненном

предложении.

сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложном

Знаки

препинания

предложении

в

с разными

видами связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Знаки препинания в сложном

предложении

с союзной

и бессоюзной связью. Тире в

простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и сложном предложениях.
Пунктуационный анализ.

Речь
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.
Средства связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи.
Отбор языковых средств в тексте

в зависимости от

общения. Анализ текста. Создание текстов различных

темы, цели, адресата и ситуации

стилей

и функционально-смысловых

типов речи.
Языковые нормы
Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы (морфологические и
синтаксические).
Выразительность русской речи
Анализ средств выразительности. Информационная
стилей и жанров.

обработка

текстов

различных

Календарно-тематическое планирование.
№
Урока
1

2
3

Тема урока

Вид работы

Структура
экзаменационной работы
по русскому языку в
новой форме и критерии
ее оценивания.
Этапы работы над
изложением.
Редактирование
изложения.

Лекция

4

Редактирование
изложения.

5

Виды сочинений .Этапы
работы над сочинением.
Типы тестовых заданий.
Диагностический тест.
Разбор ошибок,
допущенных в тесте.
Лексика. Лексические
ошибки в работах.
Изобразительновыразительные средства.

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21

Использование
ИКТ

Лекция
Работа с текстами
изложений,
взаимопроверка
Работа с текстами
изложений
,взаимопроверка
Лекция учителя

Тесты

Тестирование

Тесты
Тесты

С толковым словарем

Презентация

Тренировочные
упражнения
Текстовая часть теста.
Комплексный анализ
текста
Орфограммы в корне.
Работа с обобщающими
таблицами
Орфограммы в корне.
Работа с обобщающими
таблицами
Орфограммы в суффиксах. Работа с обобщающими
таблицами
Н-НН в различных частях Работа с обобщающими
речи.
таблицами
Н-НН в различных частях Работа с обобщающими
речи.
таблицами
Морфемика и
Тестирование
словообразование.
Морфология и
Морфологический
морфологические
разбор ,работа с текстом
признаки частей речи.
Орфограммы в
Работа с обобщающими
приставках.
таблицами
Правописание Ь.
Работа с обобщающими
таблицами,
объяснительный диктант
Редактирование
Работа с текстом

Тесты
Презентация

Презентация
Презентация
Тесты
Презентация
Презентация
Презентация
Презентация

Презентация
Тесты
Презентация
Тесты

сочинений.
22
23
24
25
26

27

28

29

30

Виды подчинительной
связи в словосочетании.
Виды подчинительной
связи в словосочетании.
Виды односоставных
предложений.
Виды односоставных
предложений.
Грамматическая основа и
способы выражения
подлежащего и
сказуемого.
Характеристика
предложений.
Синтаксический разбор.
Вводные слова и
обращения.
Обособленные
определения и
приложения.
Обособленные
обстоятельства.

31

32

33
34

Сложносочиненные
предложения.
Сложноподчиненные
предложения.
Бессоюзное сложное
предложение.
Способы связи в сложных
грамматических
конструкциях(однородное,
параллельное и
последовательное
подчинение).

сочинения
,взаимопроверка
Практикум
Практикум,
тестирование
Тестирование
Практикум,
тестирование
Работа с обобщающими
таблицами, диктант

Презентация

Работа с обобщающими Презентация
таблицами
объяснительный диктант
Работа с обобщающими Презентация
таблицами
объяснительный диктант
Практикум
Презентация
Работа с обобщающими
таблицами,
объяснительный диктант
Работа с обобщающими
таблицами,
объяснительный диктант
Работа с обобщающими
таблицами,
объяснительный диктант
Тренировочные
упражнения
Тренировочные
упражнения

Презентация,
тесты
Тесты
Тесты
Тесты
Тесты

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ.
Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ,
устных сообщений и высказываний. При оценивании письменных работ используется
нормативные документы: «Оценка знаний, умений и навыков по русскому языку» и
«Современные критерии и нормативы оценки знаний, умений и навыков учащихся». На
заключительном занятии подводятся итоги изучения элективного курса (по разделам).
Учащиеся получают итоговые результаты индивидуального рейтинга (по балльной
системе).
В результате изучения курса ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,

лексические,

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
 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;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста,
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение,
конспект);
 создавать тексты различных стилей и жанров;
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,
сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога

(побуждение

к

действию,

обмен

мнениями,

установление

и

регулирование

межличностных отношений);
 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;
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать

нормы

русского

речевого

этикета;

уместно

использовать

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
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,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

Учебно-методическое обеспечение
1.

Русский язык. Рабочие программы. 5—9 классы. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М.

Александрова, 2018
2.

Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с

репетитором: Русский

язык: 9 класс. - М.: «Просвещение», 2018.
3.

Русский язык. 9 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В.

Загоровская, А. Г. Нарушевич, О. Ф. Вакурова., 2018
4.

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.

Лидман-Орлова. - М.:

«Дрофа», 2018.
5.

Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритм и

упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: «Просвещение», 2018.
6.

Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2015. 9 класс. Под ред. Н.А. Сениной. Ростов-на-

Дону: «Экзамен», 2018.
7.

Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к итоговой аттестации.

9 класс. М.: «Просвещение», 2017.

