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                                Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка  «Русский язык и культура речи» для    обучающихся 9 класса 

разработана на основе: 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023  учебный 

год. 

Общая характеристика курса. 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку в 9 классе требует от 

девятиклассников умения работать с текстом с позиций определения темы, идеи, 

проблемы. Обучающимся необходимо выработать умение сокращать прослушанный текст 

до минимума информации без ущерба для смысла, опознавать языковые единицы, 

проводить различные виды их анализа. Настоящая программа предметного кружка 

 « Русский язык и культура речи» предусматривает подготовку обучающихся к сдаче 

ГИА: написанию сжатого изложения, а также выполнению различных видов анализа 

языковых единиц. Занятия строятся в соответствии с видами заданий, предложенных в 

демо-версиях для подготовки к ГИА по русскому языку. Программа базируется на учебно-

методических материалах по русскому языку и анализе результатов выполнения заданий 

ГИА по русскому языку предыдущих лет. Общая направленность экзамена заключается в 

проверке следующих умений и навыков: 

 

 

 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных образовательных программ  (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» ИЛИ приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 .05 2011 г. №03–2960; 

 письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 N 09–1672 « О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»; 

 основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план  основного общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 



o писать изложения разных видов,  

o читать текст и анализировать его содержание,  

o уметь создавать собственное высказывание (сочинение) на заданную тему,  

o выполнять тестовые задания, проверяющие знания и умения в разных областях 

школьного курса русского языка.  

В программах основной школы по русскому языку на отработку этих навыков отведено 

минимальное количество времени, а некоторые темы и термины не включены в 

программу основной школы (например, определение микротем). Не предусмотрено 

программой основной школы и формирование умения абзацного членения текста, 

определения главной и второстепенной информации.  

 

Цели:  

 гуманитарное развитие обучающихся; 

 развитие творческих способностей личности; 

 овладение обучающимися способами и приемами компрессии текста; 

 формирование грамотной и выразительной речи обучающихся; 

 осмысление различных элементов идейного содержания и художественной 

структуры текста; 

 повышения уровня подготовленности обучающихся к итоговой аттестации в 9 

классе по русскому языку; 

 привитие интереса обучающихся к русскому языку 

 

Задачи:  

 повысить речевую компетентность обучающихся; 

 совершенствовать практическую грамотность; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

 развивать умение опознавать языковые единицы и проводить различные виды их 

анализа; 

 совершенствовать умение адекватно понимать и сокращать прослушанный текст с 

использованием различных способов компрессии; 

 совершенствовать умения создавать собственное высказывание (сочинение) на 

заданную тему. 

 научить характеризовать художественные особенности текста во взаимосвязи с его 

проблемным содержанием, определять изобразительные средства. 

Цели и задачи реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого 

обучающегося при его взаимодействии с учителем и другими учениками. Обучение 

строится на основе теоретической и практической формы работы с учащимися. 

Формы проведения занятий: занятие-лекция с элементами исследовательской 

деятельности, практические занятия, занятия по развитию речи. 

Основные организационные формы вовлечения учащихся в кружковую деятельность: 

работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала); 

самостоятельная работа; работа в группах, парах; индивидуальная работа. 

 

 

           Место предмета в учебном плане. 



 
Согласно учебному плану МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на 

внеурочную деятельность «Русский язык и культура речи» в 9 классе отводится 34 

часов (из расчета 1 учебный час в неделю). Но в  связи с выходными днями 

(1.05.2023г. и 8.05.23г.)рабочая программа сокращена на 2часа за счет уплотнения 

тем и поэтому рассчитана на 32часа.  Содержание рабочей программы будет 

реализовано  в полном объеме. 

 

 

Содержание программы учебного курса 

 

 Введение – 1ч.  

 

Текст – 5 ч.  

Понятие о тексте. Текст как речевое произведение. Признаки текста. Цельность и 

связность речи. Тема текста. Способы выражения темы.Заглавие.Начало и конец текста 

(рамка текста).Ключевые слова. Типы речи. Повествование. Языковые средства 

выражения повествования. Описание. Языковые средства выражения описания. 

Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. Основная идея текста. 

Позиция автора в тексте.Проблема текста.  

 

Функциональные стили речи - 3ч  
Основные функциональные стили речи. Тексты разных стилей. Языковое наполнение 

публицистического стиля, научного стиля, официально – делового стиля, 

художественного стиля. Создание текстов разных стилей  

 

Тропы и фигуры речи - 3 ч  

Стилистические фигуры и художественные приемы текста. Тропы.  

 

Лексика и фразеология - 3 ч  

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Синонимы. Стилистически 

нейтральные синонимы. Антонимы. Омонимы. Устаревшие и диалектные слова. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 

 

 

Синтаксис текста – 5 ч.  

 

Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Средства связи предложений в тексте. Лексические средства связи. 

Грамматические средства связи. Предложения в составе текста. Способы связи 

предложений в тексте. Структура цепной и параллельной связи предложений в тексте. 

Местоимения и союзы в связующей функции  

 

Методика обучения написанию сжатого изложения- 6 ч 

 
Изложение. Виды изложений. Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого 

изложения и его анализ. Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема и способы их определения и формулирования. Композиция, логическая, 

грамматическая структура текста. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 

абзацного строения текста Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и 

второстепенная информация в тексте. Ключевые слова и их роль в определении границ 

главной информации. Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, 



синтаксические. Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях 

общения Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое 

изложение содержания прослушанного текста)  

 

Сочинение-рассуждение- 8 ч.  
Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения – рассуждения. Как 

начать сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Речевые клише, используемые в 

сочинении- рассуждении. Создание текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи. Композиция сочинения-рассуждения на морально-этическую тему: 

тезис – аргументы – вывод. Средства межфразовой связи. Написание сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему. Написание сочинения-рассуждения на морально-этическую тему. 
 

 Планируемые результаты:  

 

ЗНАТЬ: нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические).  

 

УМЕТЬ:  

  

 соблюдать языковые нормы в устных и письменных  

  

  

  

 уметь создавать собственное высказывание (сочинение) на  

 

Личностные:  
- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

слову; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к совершенствованию 

собственной речи;  

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

- интерес к письму, к созданию собственных текстов;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные 
регулятивные:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- 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;  

Предметные:  
- формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и 

художественной литературы;  

- проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

стилям;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования;  

- извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах 

деятельности. 

 

Учебно-тематический план    32час 

 



 

 

№ 

 

Наименование 

 

Количе

ство 

часов 

 

Сроки 

провед

ения 

 

Ключевые 

воспитател

ьные 

задачи 

 

Формы  

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Введение. О русском языке. 1 5.09    

2.  Текст 5 12.09- 

10.10 

   

3.  Функциональные стили 

речи 

3 17.10-

7.11 

   

4.  

Тропы и фигуры речи 

3 14.11-

28.11 

   

5.  

Лексика и фразеология 

3 5.12-

19.12 

   

6.  

Синтаксис текста 

5 26.12- 

30.01 

   

7.  Методика обучения 

написанию сжатого 

изложения- 

6 6.02- 

13.03 

   

8.  Сочинение-рассуждение 6 3.04- 

22.05 

   

       

 Итого 32     

 

 
Календарно-тематический план 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

Дата 

 

1 Введение. О русском языке 1 5.09.22 

2 Текст.  Признаки 

текста.  
  

1 12.09 

3 Тема. Способы выражения темы. Заглавие. 

Практическая работа. 

 

1 19.09 

4 Основные функциональные стили речи. 

 

1 26.09 

5 Тексты разных стилей 1 3.10 

6 Создание текстов разных стилей. Практическое 

занятие 

 

1 10.10 

7 Типы речи. Содержательный анализ текста 

 

1 17.10 



8 Основная идея текста. Практическая работа 

 

1 24.10 

9 Позиция автора в тексте. Проблема текста. 

Практическая работа. 

 

1 7.11 

10 Стилистические фигуры и художественные 

приемы текста.   

  
 

1 14.11 

11  Тропы и фигуры 1 21.11 

12 Практическая работа  
 

1 28.11 

13 Лексика. Лексическое  

значение слова. Практическая работа  
 

1 5.12 

14 Лексика и фразеология. 

Синонимы.Фразеологические обороты  

1 12.12 

15 Группы слов по  

происхождению и употреблению  

1 19.12 

16 Текст как продукт речевой деятельности. 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

1 26.12 

17 Средства связи предложений в тексте. 

Лексические средства связи.  

Грамматические средства связи  

1 9.01.2023. 

18 Способы связи предложений в тексте. Структура 

цепной и параллельной связи предложений в 

тексте. Практическое занятие.  

1 16.01 

19 Анализ текста как основа подготовки к изложению 

и сочинению (комплексные задания)  

1 23.01 

20 Комплексный анализ текста. Практическое занятие  1 30.01 

21 Изложение. Виды изложений.Способы и приемы 

компрессии текста.  Методика обучения 

написанию сжатого изложения.  

1  6.02 

22 Композиция, логическая, грамматическая 

структура текста. Понятие о микротеме. 

Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста.  

1 13.02 

23 Представление об абзаце как о пунктуационном 

знаке. Главная и второстепенная информация в 

тексте. Ключевые слова и их роль в определении 

границ  главной информации. 

1 20.02 



24 Способы компрессии (сокращения) текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

1 27.02 

25 Письменное  

воспроизведение текста с заданной степенью  

свёрнутости (сжатое  

изложение содержания прослушанного текста)  

1 6.03 

26 Написание сжатого изложения и его анализ  1 13.03 

27 Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-  

рассуждения. Алгоритм написания сочинения – 

рассуждения. Как начать сочинение-рассуждение 

на лингвистическую тему  

1 3.04 

28 Речевые клише, используемые в сочинении- 

рассуж-дении. Создание текста в соответствии с 

заданной темой и функционально-смысловым 

типом речи.  

1 10.04 

29 Лексические и  

грамматические явления. Взаимодействие 

грамматики с лексикой  

1 17.04 

30 Композиция сочинения- рассуждения на 

морально- этическую тему: тезис – аргументы – 

вывод. Средства межфразовой связи. 

1 24.04 

31 Практическое занятие. Написание сочинения- 

рассуждения на морально- этическую тему  
 

1 15.05 

32 Итоговое занятие. 1 22.05 

 Итого 32час.  

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения.  

 

1. Учебно-методическое пособие/ Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация: Л.И. Мальцева, 

П.И.Нелин, Т. М.Бандоля, Н.М.Смеречинская: Народное образование, Москва.  

2. Русский язык. 9 класс. Сочинение на ОГЭ/ Л. И. Мальцева: Народное образование, Москва, 

2018.  

3. Средства художественной выразительности. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ / Л. И. Мальцева, 

Е.В. Еремеева: Народное образование, Москва, 2018.  

 

 

 



Лист коррекции календарно-тематического планирования 
 

Предмет:  Кружок «Русский язык и культура  речи» 

Класс:  9"     

Учитель: Васильева Л.Н.. 

 
№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 
      

      

      

      

      

 

 


