


Планируемые результаты освоения внеурочного курса: 

 

Личностные результаты: 

 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание 

языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Предметные результаты: 

 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  



 

 

 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 

крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом, пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких 

выражений, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

 

Задачи внеурочного курса:  

– обобщить и систематизировать теоретические сведения о синтаксисе русского 

языка, расширить и углубить лингвистический кругозор девятиклассников; 

– развить теоретические сведения о синтаксисе в коммуникативном 

направлении, научить применять теоретические сведения в процессе анализа 

художественного текста; 

– дать понятие о системе синтаксических выразительных средств, научить 

видеть их в художественном тексте и анализировать; 

– обеспечить основу для интегративного подхода в обучении родному языку и 

литературе; обеспечить принцип интеграции лингвистических и понятий, 

характеризующих эстетический аспект художественного высказывания; 

– выработать навыки работы с учебно-научным текстом лингвистического 

содержания (конспектирование, реферирование, комментирование, аннотирование); 

– выработать умение построения собственного творческого высказывания, 

устного и письменного, на лингвистическую тему; 

– познакомить с научно-популярной литературой на лингвистические темы, 

побудить учащихся самостоятельно читать эти книги. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 



 

 

 

Тема № 1. Многоаспектное изучение предложения как основной 

синтаксической единицы в лингвистике. Простое предложение (16 ч.). 

Изучение простого предложения с точки зрения его структуры, семантики, 

коммуникативности.  

Грамматические признаки простого предложения. Предикативность как 

грамматическое значение модальности и времени. Отличие предложения от  слова и 

словосочетания. 

Понятие об актуальном членении предложения (теме и реме).  Типы русской 

интонации. Трудные случаи выражения главных членов предложения. Выражение 

подлежащего и сказуемого  существительными в форме именительного падежа, 

инфинитивами. Особенности связи подлежащего со сказуемым. 

Простое глагольное осложнённое сказуемое (повторением форм, частицами). 

Сказуемые, выраженные синтаксически связанными в разной степени словосочетаниями. 

Стилистическое своеобразие таких сказуемых. 

Богатство и синонимия глагольных связок в русском языке.  Составное глагольное 

сказуемое в романе М. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Богатство и синонимия именных связок в русском языке. Составное именное 

сказуемое в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Тире между подлежащими и сказуемыми как выразительное синтаксическое 

средство. Главные члены предложения, выраженные фразеологизмами. Синтаксически 

связанные и свободные словосочетания в функции главных членов предложения. Приёмы 

их разграничения. 

Состав простого предложения и тип речи. Функционирование структурных типов 

простого предложения в описании, повествовании, рассуждении (определённо-личного и 

неопределённо-личного в повествовании, бытийного в описании и т.д.). 

Односоставные и неполные предложения как средство выразительного синтаксиса. 

Художественная роль  односоставных, неполных и эллиптических предложений в 

лирическом тексте. Эллиптические предложения в романе «Евгений Онегин». 

Именительный представления как выразительное  синтаксическое средство. 

Второстепенные члены предложения с синкретичным значением. Определения с 

синкретичным значением. Трудные случаи определения приложения. Дополнения и 

обстоятельства с синкретичным значением. 

Инфинитив в роли члена предложения. 

Тема № 2. Осложненное предложение (7 ч.). 

Система осложнения простого предложения как выразительное синтаксическое 

средство. Однородные члены предложения как выразительное синтаксическое средство в 

описании. Художественная роль однородных членов предложения в стихотворениях М. 

Цветаевой, Л. Мартынова, в романе А. Пушкина «Евгений Онегин». 

Обособленные определения как выразительное синтаксическое средство в 

описании. Художественная роль обособленных определений в повести И. Тургенева 

«Ася». 

Обособленные приложения как выразительное синтаксическое средство в 

описании. Художественная роль обособленных приложений в романе А. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Обособленные обстоятельства как выразительные синтаксические средства в 

повествовании. Художественная роль обособленных обстоятельств в поэме А. 

Твардовского «Василий Тёркин». 

Сравнительные конструкции как выразительное синтаксическое средство. 

Художественная роль сравнительных конструкций в лирике С. Есенина. 

Трудные случаи пунктуации при сравнительных конструкциях. 

Вводные и вставные конструкции как  выразительные средства синтаксиса. 

Обращение как выразительное средство синтаксиса. 



 

 

 

Тема № 3. Сложное предложение (12 ч.). 

Переходные случаи в системе сложных предложений. Сложноподчинённые 

предложения с синкретичным значением. Трудные случаи разбора сложноподчинённых 

предложений с многозначными придаточными (изъяснительно-определительными, 

определительно-пространственными, определительно-временными, изъяснительно-

условными, условно-временными и др.). 

Закономерности выделения ведущей связи в многокомпонентных сложных 

предложениях с разными типами связи. Период как выразительное синтаксическое 

средство. Структура периода.  Художественная роль периода в художественном тексте. 

Анализ стихотворений А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, Н. Рубцова. 

Сложное бессоюзное предложение как выразительное синтаксическое средство. 

Художественная роль сложного бессоюзного предложения в лирическом и прозаическом 

текстах  (народная историческая песня, роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»). 

Несобственно-прямая речь как выразительное  синтаксическое средство. 

Художественная роль сложного бессоюзного предложения в лирическом и прозаическом 

текстах  (народная историческая песня, роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»). 

Несобственно-прямая речь как выразительное  синтаксическое средство. Структура 

несобственно-прямой речи. Художественная роль несобственно-прямой речи в авторской 

характеристике героев произведения. 

Парцелляция как выразительное синтаксическое средство. Художественная роль 

парцелляции в лирике М. Цветаевой и И. Бродского. 
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