


 
Общая характеристика курса 

Факультативный  курс  «Знай и люби родной язык»  разработан  в соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным  

стандартом  основного общего  образования,  определяющим требования  и  рекомендации  при  обучении  русскому  языку    в средней  школе.  

Актуальность программы  определяются ее направленностью на создание условий для формирования у детей среднего школьного 

возраста общеучебных умений и деятельностных способностей, необходимых для успешного обучения в современной общеобразовательной 

школе. 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основной цели всестороннего, целостного и гармоничного развития 

личности каждого ребенка, является создание условий для их активной деятельности. Это обеспечивает активизацию мотивационных 

процессов, непосредственно влияющих на эффективное формирование готовности к самостоятельной и осознанной учебной деятельности. 

Интеграция основного и дополнительного образования  как равноправных компонентов единого процесса социализации детей  образует 

воспитательно – развивающее пространство развития и социализации личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она воспитывает чуткость к красоте и 

выразительности родной речи, прививает любовь к русскому языку, интерес к его изучению  разными путями. В.А. Сухомлинский писал: «Язык 

— это своеобразное окно, через которое человек всматривается в мир, постигает жизнь… Любовь к Родине невозможна без любви к 

родному слову. Только тот может постичь сердцем и разумом красоту, величие и могущество своего Отечества, кто дорожит родным сло-

вом. Человек, который не любит языка родной матери, которому ни о чем не говорит слово на родном языке — это человек без рода и 

племени». 

Данная программа берет за основу  знакомство с изобразительными возможностями русского языка в разных его проявлениях. Под этим углом 

зрения на занятиях рассматривается известный учащимся лингвистический материал и углубляются сведения по фонетике, лексике, сло-

вообразованию, грамматике и правописанию. 

Программа предусматривает систематическое наблюдение за использованием разных языковых средств в лучших образцах 

художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительновыразительная сила русского языка. Многоаспектная языковая 

работа с литературными текстами позволит не только совершенствовать наиважнейшие речевые умения, но и сформировать элементарные навыки 

лингвистического анализа и выразительного чтения художественного произведения. 



Цель:создание условий для развития мотивации,  формирование навыков творческой деятельности и самореализации личности ребенка 

через знакомство с многообразием русского языка. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

1. Выявить склонности каждого ребенка к определенному виду учебной деятельности. 

2. Приобщить учащихся к речеведческой культуре. 

3. Всесторонне развивать языковые способности детей. 

4. Последовательно продемонстрировать выразительные возможности русского языка в разных его проявлениях. 

5. Углубить сведения по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике и правописанию. 

6. Систематически наблюдать за использованием различных языковых средств в лучших образцах художественной литературы. 

7. Совершенствовать важнейшие речевые умения. 

8. Формировать элементарные навыки лингвистического анализа и выразительного чтения художественных произведений. 

9. Реализовать на практике идею межпредметных связей школьного курса русского языка и курса русской литературы. 

Формы и методы работы: 

1. Лекции. 

2. Практические занятия. 

3. Работа с текстами. 

4. Самостоятельная работа учащихся. 

5. Творческие игры. 

6. Тематические викторины. 

7. Творческие задания: сказки по грамматике, версификация различных жанров с сохранением стиля. 

8. Традиционные формы работы по развитию речи: сочинения, изложения, устные высказывания. 

9. Составление планов (простых, развёрнутых, тезисных, цитатных). 

10. Аналитическое чтение, первые опыты рассмотрения произведения в единстве формы и содержания. 

11. Устные и письменные ответы на вопросы. 

12. Художественный пересказ с сохранением авторского стиля. 



13. Выразительное чтение, подготовка уроков-концертов и уроков-спектаклей. 

14. Создание альбомов литературных образцов. 

По окончании полного курса обучения учащиеся должны знать звуковые особенности русской речи, владеть лексическим богатством 

русского языка, знать изобразительные ресурсы русского словообразования, морфологические средства выразительности, возможности 

русской графики, орфографии и пунктуации, синтаксическое богатство языка, уметь применять правила фонетики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, с учетом речевой  ситуации. 

Предполагаемые результаты обучения 

Личностные Метапредметные Предметные 

1)Осознание языка как формы 

выражения культуры. 

Умение высказывать и обосновывать 

свою точку зрения.  

2)Осознание эстетической ценности 

русского языка и его стилистического 

разнообразия, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

3)Совершенствование аналитических 

умений, развитие речи и чувства языка. 

Умение структурировать знания, 

оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности. 

4) Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем.  

1)Совершенствование коммуникативных 

навыков в устной и письменной речи; 

овладение  нормами речевого поведения.  

2)Применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни. 

3)Развитие способности использовать 

родной язык как средство получения 

знаний. 

4)Владение приёмами отбора и 

систематизации материала на определённую 

тему. Умение вести самостоятельный поиск 

информации, преобразовывать, 

сохранять и передавать информацию.  

5)Создание устных и письменных 

монологических и диалогические 

высказывания разных типов и жанров.  

 

1)Углубление знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; 

совершенствование способности к анализу и оценки 

языковых явлений и фактов. 

2)Углубление знаний о лингвистике как науке; языке 

как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме  и её 

функциях. 

3) Углубление знаний о 

стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 



5) Способность применять полученные 

знания на практике; саморазвитие; 

стремление к речевому 

совершенствованию; интерес к 

созданию собственных текстов; 

самооценка; обогащение словарного 

запаса. 

6)Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, 

использования языка для 

самореализации, самовыражения. 

7) Развитие языкового чутья, 

способности оценивать эстетическую 

ценность  художественного 

высказывания. 

Знание  типов и стилей речи.  

4) Умения создавать письменные высказывания 

разных жанров, выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями и докладами, 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

тематики, особенности употребления тропов и 

стилистических фигур, объяснять функциональное 

своеобразие стиля художественной литературы, 

проводить лингвистический анализ текстов 

различных функциональных разновидностей языка. 

Критерии ожидаемых результатов: 
 Повышение мотивации учащихся на учебную деятельность. 
 Усвоение учащимися знаний норм языка, формирование умения правильной, точной, логичной, уместной и выразительной речи. 
 Улучшение  качества письменной и устной речи учащихся. 
 Осознанное проявление интереса в изучении родного языка, понимание его красоты и величия. 

В освоении данного курса основные формы организации работы учащихся должны носить деятельностный, исследовательский, 
практический характер, что позволит совершенствовать как учебные, так и общеучебные умения учащихся (чтение и анализ текстов, работа 
со справочной литературой, подготовка сообщения, доклада, умение аргументировать свой ответ и т.д.). 
Программа факультативного курса «Знай и люби родной язык» для 9 класса рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 
 
В тематическое планирование 9 класса включены  занятия по подготовке к ОГЭ, т.к. экзамен предусматривает работу с текстом   и тесно 
связан с факуль 

 



Содержание программы курса 
Богатство и выразительность русского языка 
 
Русский язык среди других языков мира. Писатели и учёные о богатстве и выразительности русского языка. 
  
Звуковой строй языка 
 
Звуковые особенности русской речи. Звукопись как изобразительное средство. Организующая роль словесного ударения в стихотворной 
речи. Наблюдение над использованием в произведениях художественной литературы  основных типов интонационных конструкций. 
Фонетико-интонационный анализ и выразительное чтение художественного произведения. 
  
Словарное богатство русского языка 
 
Основные пути обогащения словарного состава: словообразование, изменение значения слов, заимствования. Использование переносного 
значения слова в поэтических тропах: метафоре, метонимии, эпитете и т. п. Использование переносного значения слова в поэтических 
тропах: гиперболе, олицетворении, сравнении и т. п. Выбор синонимов для точного, правильного и образного выражения мысли. 
Наблюдение над употреблением антонимов и синонимов в текстах художественной литературы. Виды омонимов и их использование в 
художественных произведениях. Стилистическое расслоение словарного состава. Лексика ограниченного употребления и её использование в 
речи, в произведениях художественной литературы. Непрерывность развития словарного состава языка. Историзмы и архаизмы в 
художественных текстах. Неологизмы языковые и авторские. Фразеологизмы. Крылатые слова, пословицы и поговорки; их использование в 
художественной литературе. Звуковой, интонационный, лексический анализ и выразительное чтение произведений художественной 
литературы. 
 
Изобразительные ресурсы русского словообразования 
 
Морфема как значимая часть слова. Синонимия и многозначность морфем. Словообразовательная модель как источник пополнения 
словарного состава языка. Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных целях: 
словообразовательный повтор, использование стилистически окрашенных морфем, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами и т. 
п. Наблюдение за использованием различных словообразовательных средств в изобразительных целях: окказионализмов, паронимов, 
однокоренных слов и т. п. Фонетический, интонационный, лексический анализ, наблюдение за словообразовательными средствами, 
выразительное чтение художественного текста. 
  
Морфологические средства выразительности 
 
Морфологические свойства русской речи и их изобразительные возможности. Некоторые сведения из истории происхождения имён 
собственных. Фамилии литературных героев как средство художественной характеристики. Грамматический род и пол живых существ. 
Морфологические средства создания образно-поэтического олицетворения. Наблюдение за использованием кратких и усечённых 



прилагательных в поэтической речи, в произведениях устного народного творчества. Употребление относительных, качественных и 
притяжательных прилагательных в переносном значении. 
Особенности употребления числительных в текстах художественной литературы.  Наблюдение за использованием в речи различных форм 
наклонения и времени глагола в различных значениях. Семантико-стилистические особенности причастия и деепричастия; использование их 
в текстах художественной литературы. Особенности образования, написания и употребления наречий в русском языке. Роль служебных 
частей речи в семантико-стилистическом оформлении художественного текста. Многоаспектный лингвистический анализ и выразительное 
чтение текстов художественной литературы. 
 
Изобразительные возможности русской графики, орфографии, пунктуации. 
 
Происхождение письма. Изобразительные ресурсы современной графики и использование их в текстах художественной литературы. 
Орфография как средство точной передачи на письме смысловой стороны речи. 
Пунктуация и смысл высказывания. Пунктуация и интонация. Стилистические возможности знаков препинания. 
Наблюдение за использованием изобразительных возможностей средств орфографии и пунктуации в произведениях художественной 
литературы. 
Многоаспектный лингвистический анализ и выразительное чтение художественных текстов. 
 
Синтаксическое богатство русского языка. 
 
Синтаксическая синонимия как источник синтаксического богатства русского языка. 
Особенности интонации и лексико-грамматического оформления вопросительных, восклицательных, побудительных предложений. 
Риторический вопрос. 
Наблюдение за использованием в речи семантико-стилистических возможностей односоставных предложений. 
Смысловая и стилистическая роль порядка слов в предложении, инверсия как изобразительное средство языка. 
Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Смысловая градация. 
Наблюдение за использованием обособленных членов предложения в художественной речи. 
Обращение как средство поэтического синтаксиса. 
Сравнение, способы его выражения и использование как поэтического тропа. 
Наблюдение за употреблением в художественных текстах разных типов сложных предложений и семантико-стилистической ролью союзов в 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях. 
Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности. Употребление конструкций с противопоставлением 
(антитезные конструкции). 
Период как особая форма организации сложных предложений, как поэтическая фигура художественной речи. 
Многоаспектный лингвистический анализ и выразительное чтение произведений художественной литературы. 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование. 9 класс 
 

№ 
п/п 

 

Дата  Тема  Примечание  

1.  Входная диагностика  
2.  Входная диагностика  
3.  Входная диагностика  
4.  Изобразительные возможности русской графики, орфографии, пунктуации. 

 
Происхождение письма. Изобразительные ресурсы современной графики и использование 
их в текстах художественной литературы. 

 

5.  Пишем сжатое изложение. Правильно используем приёмы сжатия текста.  
6.  Орфография как средство точной передачи на письме смысловой стороны речи.  
7.  Пишем сочинение на тему, связанную с анализом прочитанного текста. (ОГЭ. 9.2).  
8.  Пунктуация и смысл высказывания. Пунктуация и интонация. Стилистические 

возможности знаков препинания. 
 

9.  Пишем сочинение на тему, связанную с анализом прочитанного текста. (ОГЭ. 9.2).  
10.  Синтаксическое богатство русского языка. 

Синтаксическая синонимия как источник синтаксического богатства русского языка. 
 

11.  Пишем сжатое изложение. Добиваемся тематической цельности, связности.  
12.  Особенности интонации и лексико-грамматического оформления вопросительных, 

восклицательных, побудительных предложений. Риторический вопрос. 
 

13.  Пишем сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. (ОГЭ. 9.1).  
14.  Наблюдение за использованием в речи односоставных предложений.  
15.  Пишем сочинение-рассуждение. (ОГЭ. 9.3).  
16.  Смысловая и стилистическая роль порядка слов в предложении, инверсия как 

изобразительное средство языка. 
 

17.  Пишем сжатое изложение. Исправляем логические, грамматические и речевые ошибки.  
18.  Семантико-стилистические функции однородных членов предложения. Смысловая 

градация. 
 

19.  Пишем сочинение на тему, связанную с анализом прочитанного текста. (ОГЭ. 9.2).  



20.  Наблюдение за использованием обособленных членов предложения в художественной 
речи. 

 

21.  Пишем сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. (ОГЭ. 9.1).  
22.  Обращение как средство поэтического синтаксиса.  
23.  Пишем сочинение-рассуждение. (ОГЭ. 9.3).  
24.  Сравнение, способы его выражения и использование как поэтического тропа.  
25.  Пишем сжатое изложение.  
26.  Наблюдение за употреблением в художественных текстах разных типов сложных 

предложений и семантико-стилистической ролью союзов в ССП и СПП. 
 

27.  Пишем сочинение на тему, связанную с анализом прочитанного текста. (ОГЭ. 9.2).  
28.  Структурный параллелизм сложных предложений как средство выразительности. 

Употребление конструкций с противопоставлением (антитезные конструкции). 
 

29.  Пишем сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. (ОГЭ. 9.1).  
30.  Период как особая форма организации сложных предложений, как поэтическая фигура 

художественной речи. 
 

31.  Пишем сочинение-рассуждение. (ОГЭ. 9.3).  
32.  Итоговая диагностика  
33.  Итоговая диагностика  

 Итого 33 часа  
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