
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа-лицей» № 3 им. А.С. Макаренко»

муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым

Принято педагогическим советом                       
Протокол  № 14 от 27.08. 2021 г.                         

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ «Школа-лицей» №3 
г. Симферополя
                                                                            
___________Е.А. Гордиенко   
Приказ №  530 от 27.08.2021 г.

СОГЛАСОВАНО                                                   
на заседании методического объединения         
учителей русского языка и литературы 
Протокол № 1  от 26.08.2021 г. 
руководитель МО  ________О.И. Терёменко 
                                                                                
СОГЛАСОВАНО
зам.  директора по УВР
______________________ О.А. Васина
                                             26.08.2021 г.

 

Рабочая программа  основного общего образования 
по внеурочной деятельности

 «Уроки русской словесности. Школа сопровождения по русскому языку» 
для учащихся 9-Е  класса

Составитель: Андросова Т.В.

г. Симферополь
2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности…………………… 2

2.  Содержание  курса  внеурочной  деятельности,  формы  и  виды

деятельности……………………………......………………………….……….. 3

3. Тематическое планирование …………………….………….….………….... 3

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1 от 28.06.2021 г.).

Программа внеурочной деятельности «Школа сопровождения по русскому языку»
для учащихся 9 классов рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной
деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во второй половине дня.

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные: 
развитие  любви и  к русскому языку  и  культуре; понимание  роли  слова, русского

языка в  формировании  и  выражении  мыслей  и  чувств,  самовыражения  и  развития
творческих   способностей;   формирование   коммуникативной   компетентности   в
общении   и  сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе   образовательной,  общественно  полезной,  учебно
-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

Метапредметные:
развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; владение 
основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

сознательного  выбора в познавательной  деятельности; 
умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

Предметные результаты- представление об основных функциях языка, о роли русского
языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли
родного языка в жизни человека и общества;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;
-усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
-  освоение базовых понятий лингвистики:  лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация ре-
чевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-
ли, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествова-
ние, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления в речи;
 -овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского язы-
ка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и



использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний;
-  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-
тельный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа  словосочетания  и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры,  принадлежности  к  определенным  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
-давать оценку изучаемым произведениям на основе личностного восприятия и осмысле-
ния художественных особенностей;
-применять  сведения  по  истории  литературы  при  истолковании  и  оценке  изученного
произведения;
-знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
-характеризовать историю произведений;
-владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, 
формы и виды деятельности

1.  Текст  как  речевое  произведение.  Признаки  текста.  Индуктивное  и  дедуктивное
построение  текста. Способы связи предложений в тексте - 2час. 
2. Тема и основная мысль текста. Тема и микротемы. Главная мысль и ключевые слова —
3час. 
3.  Стили  текста.  Основные  признаки и  жанры  публицистического и  художественного
стилей речи —3час. 
4.  Типы  речи  как  основные  способы  отражения  действительности: 
в  статике -описание;  в динамике –повествование; в причинно-следственных связях —
рассуждение —3 часов. 
5. Формулировка проблемы исходного текста. Комментарий одной из проблем текста —3
часов.
6. Способы и приемы выражения в тексте авторской позиции.
Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции —3 часов
7. Лексические и синтаксические средства выражения авторской позиции — 3 часов
8.   Точность   и  выразительность  речи.   Функциональная  характеристика  языковых
средств выразительности —3часов
9. Лексические нормы русского литературного языка —3часов 
10. Трудные случаи орфографии —3часов 
11. Синтаксические и пунктуационные нормы русского литературного языка — 3часов 
12. Итоговая зачетная работа. Комплексный анализ текста - 1 часа
13.Презентация творческих работ - 1 часа

Формы  деятельности: лекция, круглый стол, беседа, диспут, выступление.
Виды деятельности: практические занятия, анализ текстов, создание собственных устных 
и письменных сочинений.

3. Тематическое планирование



Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

No
п/п

           Тема К/ч         Содержание занятия

1 Текст как речевое произведение. Признаки 
текста. Способы связи предложений в тексте.

2 Деление текста на абзацы. 
Средства связи предложениями, 
между абзацами.

2 Тема и основная мысль текста. Главная мысль
и ключевые слова. Тема и микротемы 
Словосочетание..

3 Анализ текстов. Устные и 
письменные высказывания о 
теме и проблеме текста

3 Стили текста. Основные признаки и жанры 
публицистического и художественного стилей
речи.
Лексика и фразеология.

3 Анализ текстов, выявление их 
стилевых 
особенностей

4 Типы речи как основные 
способы отражения 
действительности: в статике 
-описание; в динамике –
повествование; в причинно-
следственных связях -
рассуждение. Односоставные предложения.

3 Слушание лекции учителя, ее 
запись. Анализ текстов.

5 Формулировка проблемы 3 Анализ текстов: определение и 



исходного текста. 
Комментарий одной из 
проблем текста. Осложненное простое 
предложение.

формулирование основной 
проблемы текста, комментарий 
проблем

6 Способы и приемы выражения 
в тексте авторской позиции. 
Языковой анализ текста как 
способ определения авторской 
позиции.
Предложение с вводными словами.

3 Анализ текстов: выявление 
авторской позиции в тексте

7 Лексические и синтаксические 
Средства выражения авторской 
позиции.

3 Подбор лексических и 
синтаксических средств, 
раскрывающих позицию автора.

8 Точность и выразительность 
речи. Функциональная 
характеристика языковых средств 
выразительности Выразительные средства 
лексики и фонетики.

3 Употребление основных 
языковых средств 
выразительности в текстах 
разных стилей. Анализ текстов.

9 Лексические нормы русского 
литературного языка.

3 Работа со словарями синонимов, 
антонимов, паронимов, 
орфоэпическим словарем.
Определение роли частей речи в 
тексте.

10 Трудные случаи орфографии. 3 Повторение основных 
орфографических правил. 
Исправление искаженного 
текста.

11 Синтаксические и 
пунктуационные нормы 
русского литературного языка.
Структура сочинения-рассуждения.

3 Выбор падежа и предлога. 
Согласование сказуемого с 
подлежащим. Моделирование 
простых и сложных 
предложений. Конструирование 
предложений с обособленными 
членами. Использование 
инверсии в текстах разных 
стилей.

12 Итоговая зачетная работа.
Комплексный анализ текста.

1 Создание своего текста.

13 Презентация творческих работ 1
Итого 34
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