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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Настоящая программа  создана на основе  примерной программы Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего  общего образования, Закона «Об образовании в 

РФ»,  учебного плана школы на 2017/ 2018 учебный год, приказа по школе «Об утверждении 

структуры рабочей программы по предмету».  Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Программа элективного курса «Секреты грамотности» рассчитана на 33 часа для учащихся 9-х 

классов общеобразовательных школ. 

Цель курса:  
 обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-8 классов,  

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной 

письменной речи,  

 преодолеть психологические трудности по отношению к языку.  

Элективный курс предпрофильной подготовки учащихся 9-ых классов посвящён одной из 

важных задач филологического образования в школе - формированию навыков грамотного письма. 

В данном курсе приводятся в систему все знания, полученные учащимися при изучении 

орфографии (5-7 кл), пунктуации (8-9 кл.).  

Часы на изучение русского языка к 9 классу резко сокращаются, и темы, связанные с 

орфографией присутствуют на уроках русского языка только в виде повторения, что приводит к 

тому, что учащиеся приходят к выпускным экзаменам недостаточно подготовленными в области 

орфографии. 

К сожалению, в основной школе материал по данному направлению работы (изучение 

орфограмм) находится в программах по русскому языку 1-7 классов. Эти важные знания, умения и 

навыки необходимы учащимся при подготовке к выпускным экзаменам, особенно при подготовке к 

единому государственному экзамену.  

Курс ориентирован на предпрофильную подготовку по русскому языку, на то, чтобы 

учащиеся получили практику, необходимую им для лучшего овладения общеучебными умениями и 

навыками, которые позволят школьникам успешно осваивать программу старшей профильной 

школы и на более высоком уровне подготовиться к сдаче экзаменов. Он является предметно 

ориентированным и даёт учащимся возможность проверить свои способности в этой области. 

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию 

образования по русскому языку. Поэтому данный элективный курс будет способствовать 

совершенствованию и развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной программой, 

поможет учащимся оценить свои возможности по русскому языку и более осознанно выбрать 

профиль дальнейшего обучения. 

На занятиях элективного курса "Секреты русской орфографии и пунктуации" 

предпочтительны формы работы, расширяющие классно-урочную систему: практикумы, семинары, 

занятия с использованием обучающих компьютерных программ и др. 

В технологии проведения занятий присутствуют следующие этапы: 

1. справочно-ознакомительный (лекция учителя, составление таблиц, памяток, работа с литературой) 

2. тренировочный (тестовые задания) 

3. игровой (шарады, кроссворды) 

4. контролирующий (диктанты, тесты) 

 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения курса обучаемый должен знать:  

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний;  
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 условия, от которых зависит написание;  

 норму, действующую при данных условиях;  

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы;  

 приёмы разграничения схожих написаний; 

 правила постановки знаков препинания.  

уметь:  

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания;     

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах прилагательных;   

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных;  

 правильно писать не с разными частями речи; 

 правильно писать не и ни с местоимениями и наречиями; 

 отличать предлоги от приставок, наречий и существительных; 

 согласовывать в числе сказуемое с подлежащим; 

 расставлять знаки препинания.   

 

3. Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ 

занят

ия 

Тема  занятия Колич

ество 

часов 

Урок

и 

разви

тия 

речи 

Контр

ольн

ые 

уроки  

Уроки 

с 

приме

нение

м ИКТ 

1.  Введение. Основные факторы современного русского 

письма. 

1 ч    

2.  Нормы русского литературного языка. 4 ч   Презе

нтация  

3.  Части орфографии. 1 ч    

4.  Морфологический принцип орфографии. 1 ч   Презе

нтация 

5.  Орфография и морфология. 1 ч    

6.  Переход прилагательных в существительные 1 ч   Презе

нтация 

7.  Суффиксы прилагательных. 1 ч    

8.  Переход причастий в прилагательные. 1 ч   Презе

нтация 

9.  Конспект Р/Р 1ч 1 ч   

10.  Отличие предлогов от приставок 1 ч   Презе

нтация 

11.  Отличие предлогов от других частей речи. 2 ч   Презе

нтация 

12.  Отличие НЕ от НИ. 1 ч   Презе

нтация 

13.  Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми 

частями речи. 

1 ч    

14.  Правописание Н и НН  2 ч   Презе

нтация 

15.   Случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 1 ч    

16.  Трудности написания сжатого изложения. 2 ч 2 ч  Презе

нтация 
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17.  Предложения односоставные 1 ч    
18.  Предложения с обособленными и уточняющими членами 

предложения 

1 ч   Презе

нтация 
19.  Замена придаточных частей причастными оборотами 1 ч    
20.  Вводные слова и предложения 1 ч    
21.  СПП с двумя и несколькими придаточными 2 ч   Презе

нтация 
22.  Недочёты и ошибки в построении СПП 1 ч   Презе

нтация 

23.  Знаки препинания в БСП 1 ч    

24.  Резерв  1 ч    

25.  Контрольный диктант. 1 ч  1ч Презе

нтация 

26.  Анализ контрольного диктанта. Подведение итогов 1ч    

 Всего часов 33 3 1  

 

4.Содержание тем учебного плана 
Введение. Основные факторы современного русского письма. 1 час.  

Нормы русского литературного языка. 4 часа. 

Нормы произношения и ударения. Нормы лексики и фразеологии. Нормы морфологии и синтаксиса.  

Части орфографии. 1 час. 

Основные разделы орфографии. 

Морфологический принцип орфографии.1 час. 

Традиционный принцип. Фонетический принцип. Морфологический принцип.  

Орфография и морфология. 1 час. 

Переход прилагательных в существительные. 1 час. 

Суффиксы прилагательных.1 час. 

Словообразовательные суффиксы имен прилагательных. Формообразовательные суффиксы.  

Переход причастий в прилагательные.1 час. 

Конспект. Урок развития речи. 1 час.  

Правила составления конспекта.  

Отличие предлогов от приставок. 1 час. 

Отличие предлогов от других частей речи. 2 часа.  

Отличие НЕ от НИ. 1 час. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ со всеми частями речи. 1 час. 

Правописание не и ни с существительными, прилагательными, наречиями, глаголами, 

деепричастиями, причастиями, местоимениями. 

Правописание Н и НН. 2 часа. 

Н и НН в существительных, прилагательных, глаголах, наречиях, причастиях, деепричастиях. 

Случаи согласования в числе сказуемого с подлежащим. 1 час.  

Трудности написания сжатого изложения.2 часа.  

Урок развития речи.  

Предложения односоставные. 1 час. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения. 1 час. 

Замена придаточных частей причастными оборотами. 1 час. 

Вводные слова и предложения. 1 час. 

СПП с двумя и несколькими придаточными. 2 часа. 

Недочёты и ошибки в построении СПП. 1 час. 

Знаки препинания в БСП. 1 час. 

Контрольный  диктант. Анализ контрольного диктанта.  2 часа.  
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5. Список литературы 
Для учителя: 

Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. – М., 1993 

Валгина Н.С. Трудные вопросы пунктуации. – М., 

Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Знаки препинания. – М., 1998. 

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. М., 1991. 

Львова С.И. Там, где кончается слово… (о слитных, дефисных и раздельных написаниях). – М., 1991. 

Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. 

Львова С.И. Этимология на службе орфографии. – М., 2001. 

Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Пунктуация. – М., 1991. 

Скобликова Д.П. Обобщающая работа по орфографии. – М., 1994. 

Успенский Л.В. «Слово о словах. Ты и твое имя». – М., 1962 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Снова в мире слова. – М., 2001 

Шанский Н.М. Русский язык на «отлично». – Ростов н/Д, 1998. 

 

6. Контрольно – измерительные материал 

Контрольный диктант 
  

Как лейтенант ни торопил бойцов на последних километрах пути, все же рассвет застал их в 

голом белоснежном поле на подходах к шоссе.
4
 

Пользуясь предрассветными сумерками, Ивановский прошел еще километр. Со все возрастающим 

риском он приближался к едва заметной на склоне нитке дороги и вдруг увидел на ней 

спускающиеся с пригорка машины. Лейтенант чуть не вскрикнул с досады: не хватило каких-нибудь 

пятнадцати минут, чтобы проскочить на ту сторону.
4
 В утешение себе он сначала подумал, что 

машины скоро пройдут, и они действительно быстро скрылись вдали, но следом появился какой-то 

конный обоз, потом в обгон его выскочили из-за пригорка две черные приземистые легковушки. 

Стало ясно: движение усиливалось, перейти шоссе незамеченными нечего было и думать. 

Тогда Ивановский, не приближаясь к шоссе, но не удаляясь от него, круто взял в сторону, на 

недалекий голый пригорок с реденькой гривкой кустарника. 

Расходуя последние силы, лыжники взобрались по склону пригорка, едва не вывалив из волокуши 

раненого, и лейтенант, превозмогая ставшую привычной боль, устало заскользил к недалекому уже 

кустарнику. (165 слов.) 

  

 

7. Перечень учебно-методического оборудования  
Электронные  учебно-методические комплекты 

1.Мультимедийная энциклопедия «Русская литература». 8-11 кл. (1 диск) 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 – 9 классы.  (4 диска) 

3. Мультимедийное издание «Репетитор 2008 по русскому языку Кирилла и Мефодия». 

4. Образовательные программы «Русский язык». 

5. Диск. Тесты.9 класс.  

6.(http://www.openclass.ru),(http://www.rusedu.ru),(http://www.edu.ru), (http://www.fipi.ru),(http://www.ege.edu.ru), 

(http://www.ruslit.metodist.ru), (http://www.sarviki.ru)  

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 

программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

– электронный репетитор “Русский язык” (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор “Русский язык” (весь школьный курс); 

– обучающая программа “Фраза”; 

– программа “Домашний репетитор”; 

– орфотренажер “Грамотей”, 
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- уроки русского языка (Кирилла и Мефодия). 

 

 

Словари  

- Историко-этимологический словарь современного русского  языка: в 2 т./ П.Я.Черных – 9-е изд., 

стереотип.-М: Русский язык, - Медиа, Дрофа, 2009. 

- Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.- М.: Русский язык. – Медиа; Дрофа, 2009. 

- Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник/ А.А.Семенюк, И.Л.Городецкая, 

М.А.Матюшина и др. – 6-е изд. – М.: Русский язык, - Медиа, Дрофа, 2010. – 656с. 

- Школьный толковый словарь русского языка: пособие для учащихся 5-11 кл/ А.А.Семенюк, 

М.А.Матюшина.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2007.-639 с. 

- Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические нормы/ 

Ф.Ф. Иванов. – 6-е изд. , стереотип – М.: Русский язык. – Медиа: Дрофа, 2009. 

 
 

 


