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1.Результаты изучения программы 
Будущее самоопределение учащегося, его успешная творческая самореализация во 

многом зависят от стремления к приобретению новых знаний и умений. При этом важны 

коммуникативные навыки, самоконтроль и самооценивание, развитие творческих 

способностей. Программа внеурочной деятельности ―Занимательная русский язык ‖ 

направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Личностные 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

- интерес к изучению языка. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ  

реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Предметные 

- овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции девятиклассников; 

- научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие приѐмы 

компрессии текста; 

- научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

- владеть формами обработки информации исходного текста;  

-работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в еѐ смысл; 

- четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

- самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

- уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

- сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, практикум, 

мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Система контроля: курс завершается аукционом знаний и защитой проекта 

(возможно, работа в парах). 

Формы подведения итогов реализации программы. 

          Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

стартовый, текущий и итоговый. 



Результативность освоения программы определяется на основе участия школьников в 

конкурсных мероприятиях, в выполнении творческих работ. 

2.Содержание программы 

Раздел 1. Культура речи. (2 ч.) 

Тема 1. Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. 

Культура речи.  

Раздел 2. Нормы литературного языка. (29 ч.) 

Тема 3. Язык и речь.  

 Тема 4. Языковая норма как историческая категория. 

Тема 5. Понятие нормы в современной лингвистике.  

Тема 6. Формирование норм литературного языка. Признаки нормы 

Тема 7. Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения 

 Тема 8. Эволюция языковых норм. Сочинение как жанр различных стилей речи  

Тема 9. Типология норм. Ошибки грамматические и речевые. 

Тема 10. Качества хорошей речи.  

Тема 11. Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. выразительность, 

уместность - основные качества хорошей речи».  

Тема 12. Правильность как основа хорошей речи.  

Тема 13.Содержательность хорошей речи.  

Тема 14.Выразительность и гибкость хорошей речи  

Тема 15. Точность речи.  

Тема 16-17. Техника речи. Понятие техники речи в современной лингвистике.  

Тема 18. Орфоэпические нормы. Тексты разных стилей.  

Тема 19. Лексика.  Лексические нормы.  

Тема 20. Акцентологические нормы.  

Тема 21. Словообразовательные нормы. Орфография.   

Тема 22-23.Морфологические нормы и их особенности.  

Тема 24.Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их особенности.

 Проектная работа – презентация «Словосочетание.  Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание)» 

Тема 25. Речевые ошибки при употреблении синтаксических средств языка.  

Тема 26.Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. Проект – 

презентация «Обособленные члены предложения. Отработка Задания 9» 

Тема 27.Употребление вводных слов, обращений и междометий в речи.  

Тема 28.Употребление знаков препинания в сложносочиненных, сложноподчиненных 

предложениях. 

Тема 29.Многокомпонентные  синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Тема 30.Употребление знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Синтаксическая викторина «Побудь управленцем!»  

Тема 31.Синтаксический минимум. Игра «Ты эксперт».  

Раздел 3. Стили речи. (2ч.) 

Тема 32.Функциональные стили. Стилистические нормы. 

Тема 33.Функционально-смысловые типы речи. Проект-презентация по теме «Типы 

речи в нашей языковой практике».  

Итоговое занятие. (1ч.) 

Тема 34. Итоговый турнир. 

 



3. Тематическое планирование 

Разделы 

программ

ы 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

Кол-во часов Формирование УУД 

всего теория практика 

Раздел 1. 

Культура 

речи.  

(1 ч.) 

 

1-2 Речевая культура – 

часть 

общечеловеческой 

культуры. Культура 

языка. Культура речи. 

Поисково-

исследовательская 

Лекция. 

Практическая 

часть 

2 1 1 Владеют всеми видами речевой 

деятельности.  

Аудирование и чтение: адекватно 

понимают информацию устного и 

письменного сообщения 

(коммуникативная установка, тема 

текста, основная мысль, основная и 

дополнительная информация); 

владеют разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

проявляют способность извлекать 

информацию из различных 

источников, включая средства 

массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно 

пользуются словарями различных 

типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях.  

Говорение и письмо: проявляют 

способность определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности; умеют 

воспроизводить прочитанный 

текст  

Раздел 2. 

Нормы 

литературн

ого языка. 

(29 ч.) 

 

3 Язык и речь Поисково-

исследовательская 

Практическая 

часть 

1  1 Владеют всеми видами речевой 

деятельности. Аудирование и 

чтение: адекватно воспринимают 

на слух тексты разных стилей и 

жанров; умеют сопоставлять  

4 Языковая норма как 

историческая 

категория. 

Поисково-

исследовательская 

Лекция, 

практическая 

часть 

1  1 

5 Понятие нормы в Поисково-     



современной 

лингвистике. 

исследовательская и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. Говорение и 

письмо: умеют создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; соблюдают в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические 

нормы современного русского 

литературного языка, основные 

правила орфографии и пунктуации 

в процессе письменного общения 

 

6 Формирование норм 

литературного 

языка. Признаки 

нормы. 

Поисково-

исследовательская 

Лекция, 

практическая 

часть 

1  1 

7 Понятие вариантов 

норм. Написание 

сжатого изложения. 

 

Поисково-

исследовательская 

Лекция, 

практическая 

часть 

1  1 

8 Эволюция языковых 

норм. Сочинение 

как жанр различных 

стилей речи 

Проблемно-ценностное 

общение 

Лекция 1 1  

9 Типология норм. 

Ошибки 

грамматические и 

речевые. 

Поисково-

исследовательская 

Практическая 

работа 

1  1 

10 Качества хорошей 

речи. 

Поисково-

исследовательская 

Практическая 

работа 

1  1 

11 Основные качества 

хорошей речи. 

Общая 

характеристика. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Семинар 1  1 

12 Правильность как 

основа хорошей 

речи. 

Поисково-

исследовательская 

Практическая 

работа 

1  1 

13 Содержательность 

хорошей речи. 

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

14 Выразительность и 

гибкость хорошей 

речи Уместность и 

доступность 

хорошей речи.  

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

15 Точность речи. Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

16-17 Техника речи. 

Понятие техники 

речи в современной 

лингвистике. 

Поисково-

исследовательская 
Практикум 1  1 

18 Орфоэпические 

нормы. Тексты 

разных стилей. 

Поисково-

исследовательская 
Лекция, 

практическая 

часть 

1  1 



19 Лексика.  

Лексические нормы. 

Поисково-

исследовательская 
Лекция, 

практическая 

часть 

1  1 

20 Акцентологические 

нормы. 

Поисково-

исследовательская 
Лекция, 

практическая 

часть 

1  1 

21 Словообразовательн

ые нормы. 

Орфография  

Познавательная Лекция 1  1 

22-23 Морфологические 

нормы и их 

особенности. 

Поисково-

исследовательская 
Лекция, 

практическая 

работа 

1  1 

24 Синтаксис и 

пунктуация. 

Синтаксические 

нормы и их 

особенности. 

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

25 Речевые ошибки при 

употреблении 

синтаксических 

средств языка. 

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

26 Употребление 

обособленных 

определений и 

обстоятельств в 

речи. 

Познавательная Проект – 

презентация 

1  1 

27 Употребление 

вводных слов, 

обращений и 

междометий в речи. 

Игровая Игра-разминка. 1  1 

28 Употребление 

знаков препинания в 

сложносочиненных, 

сложноподчиненны

х предложениях. 

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

29 Многокомпонентны

е  синтаксические 

конструкции и знаки 

препинания в них. 

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 

30 Употребление 

знаков препинания в 

бессоюзных 

сложных 

Поисково-

исследовательская 
Практическая 

работа 

1  1 



предложениях. 

31 Синтаксический 

минимум. 

Игровая Игра «Ты 

эксперт» 

1  1 

Раздел 3. 

Стили речи. 

(2ч.) 

32 Функциональные 

стили. 

Стилистические 

нормы. 

Поисково-

исследовательская 

Практическая 

работа 

1  1 Применяют приобретенные знания, 

умения  

и навыки в повседневной жизни; 

проявляют способность 

использовать родной язык как 

средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

применяют полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном 

уровне; осуществляют 

коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладевают национально-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения 

 

33 Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Познавательная Проект-

презентация по 

теме «Типы речи 

в нашей языковой 

практике» 

1  1 

Раздел 4. 

Итоговое 

занятие. (1ч.) 

34 Правописные 

(орфографические и 

пунктуационные) 

нормы. 

Итоговый турнир 

Игровая Итоговый турнир. 1  1 Владеют всеми видами речевой 

деятельности. Аудирование и 

чтение: овладевают приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную тему; 

умеют вести самостоятельный 

поиск информации; проявляют 

способность к преобразованию, 

сохранению и передаче 

информации, полученной в 

результате чтения или 

аудирования; адекватно понимают 

информацию устного и 



письменного сообщения 

(коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации); проявляют 

способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; соблюдают 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и 

др.); проявляют способность 

извлекать информацию из 

различных источников, включая 

ресурсы Интернета; свободно 

пользуются словарями различных 

типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных 

носителях. Говорение и письмо: 

умеют выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом; осуществляют 

коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем; владеют различными видами 

монолога и диалога; осуществляют 

коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения 

 

 



 

4. Материально-техническое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество  

1. Библиотечный фонд 

1 

 

Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. 

М.: ВАКО, 2012. 

1 

 

2 Иванова В. А., Потиха Э. А, Розенталь Д. Э. Занимательно о русском 

языке.- М.: Просвещение, 1990 

1 

3 Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы.-М.: 

ВАКО, 2009. 

1 

4 Полякова А.В. «Превращения слов», Русский язык в кроссвордах и 

головоломках, Издательство «Учебная литература», 2008 г. 

1 

5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. М.: 

Русский язык, 1986. 

1 

6 Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 

классы. Методическое пособие с электронным приложением.-М.: Глобус, 

2010. 

1 

7 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2000. 

1 

8 Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. М.: Русский 

язык,1997. 

1 

2.Печатные пособия 

1 Н.А.Сенина, С.В.Гармаш. Русский язык. Тематический тренинг: Ростов- на 

–Дону: «Легион», 2016 

15 

2 Наборы дидактических материалов, как в печатном, так и в электронном 

виде 

20 

   

3. Технические средства обучения 

1 Компьютер 1 

2 Мультимедийный проектор 1 

3 Экран  

4.Экранно-звуковые пособия 

1 Презентации к занятиям 16 

2 Аудиозаписи 34 

5.Образовательные ресурсы 

1 http://www.uroki.net  

2 http://www.zavuch.info  

3 http://www.interqu.ru  

4 http://www.meqaslov.ru  

5 http://rusgmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96   

6 http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66  

7  Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

: http://school-collection.edu.ru 

 

8 Учебно-методический портал. – Режим доступа : http://www.uchmet.ru/  

9 Портал компании «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : 

http://www.km.ru 

 

10 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим 

доступа : www.km.ru/education 

 

 

6. Список литературы 

 

http://rusgmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96
http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66


Источники, рекомендованные 

для учителя 

Источники, рекомендованные для 

учащихся 

 

    1. ФГОС: основное общее образование // 

ФГОС.- М.: Просвещение, 2008. 

    2.Баранов. М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М.  «Программа по русскому 

языку к учебникам для 5-9 классов»,-  М.: 

Просвещение, 2010 .  

   3. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский 

Н. М.  и др .Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений  

— М.: Просвещение, 2011. 

  4. Бабайцева В.В.. Тайны орфографической 

зоркости//. Русская словесность.2000. №1. 

  5.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для   учителя. – М.: 

Просвещение, 2011.      (Стандарты  второго 

поколения). 

6. Асмолов, А. Г. Системно-деятельностный 

подход к разработке стандартов нового 

поколения / А. Г. Асмолов // Педагогика. – 2009. 

– № 4. 

7. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных 

действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий : пособие для учителя / 

А. Г. Асмолов [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. 

– М. : Просвещение, 2011. 

8. Жильцова, О. А. Организация 

исследовательской и проектной деятельности 

школьников: дистанционная поддержка 

педагогических инноваций при подготовке 

школьников к деятельности в сфере науки и 

высоких технологий / О. А. Жильцова. – М. : 

Просвещение, 2007. 

9. Заир-Бек, С. И. Развитие критического 

мышления на уроке / С. И. Заир-Бек, И. В. 

Муштавинская. – М. : Просвещение, 2011. 

10. Поливанова, К. А. Проектная деятельность 

школьников / К. А. Поливанова. – М. : 

Просвещение, 2008. 

11. Современные образовательные технологии / 

под ред. Н. В. Бордовской. – М. : Кнорус, 2011. 

12. Фундаментальное ядро содержания общего 

образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М. : Просвещение, 2011. 

 

 

  1.Бондаренко Н.М., Граник Г.Г. 

«Секреты орфографии». - М.: 

Просвещение.,1997. 

   2. Печенѐва, Т. А. Будем учиться писать 

грамотно. – Минск: Пейто, 1998.  

   3. Обучающая программа- тренажер по 

русскому «Фраза» 

   4. Сеть Интернет  

( образовательный сайт учителя ФИО. 

Интерактивные технологии в 

образовании.)  

http://saharina.ru/tests/ 

5. Гольдин, З. Д. Русский язык в 

таблицах. 5–11 классы : справ. пособие / 

З. Д. Гольдин. – М. : Дрофа, 2003. 

6. Лингвистические словари русского 

языка: толковый, иностранных слов, 

синонимов, антонимов 

фразеологический, орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный, 

этимологический, словари трудностей 

русского языка и др. 

7. Лушникова, Н. А. Русский язык в 

таблицах и схемах: для школьников и 

абитуриентов / Н. А. Лушникова. – СПб. : 

Виктория плюс, 2010. 

8. Савченкова, Г. Ф. Русский язык в 

таблицах. 5–11 классы : справ. материалы 

/ Г. Ф. Савченкова. – М. : Астрель, 2009. 

9. Справочные пособия (энциклопедии, 

справочники по русскому языку). 

10. Шевелев, В. М. Русское правописание 

в таблицах / В. М. Шевелев, Л. А. 

Шевелева. – М. : Мир детства, 2004. 

11. Школьные словари русского языка. 

  

 

http://saharina.ru/tests/

