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Планируемые результаты  освоения элективного курса 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

• интерес к изучению языка;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

• пользоваться словарями; 

• находить ответы на вопросы в тексте;  

• делать выв оды в результате совместной с учителем работы. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова. 

Предметные результаты: 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

• принципы русской орфографии; 

• основные орфографические нормы, ранее представлявшие определенную 

трудность. 

должны уметь: 

• находить орфограммы в морфемах; 

• группировать слова по видам орфограмм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приѐмами 

применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

• применять теоретические знания по разделам «Орфография» на практике (как 

ранее известные, так и полученные на занятиях); 

• уметь работать с текстами, тестовыми заданиями по русскому языку; 

• соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского 

литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

 

 

 

 



  

 
 Учебно-методический ресурс, необходимый для реализации задач курса: схемы, 

таблицы, учебные пособия для учащихся, учебно-методические пособия для учителя, 

дидактические карточки-задания. 

 

 Критерии оценки результативности изучения курса: текущий контроль – проверка 

выполнения учащимися упражнений и заданий, проверочные работы; итоговый контроль – 

тестирование, изложение, сочинение. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Технические средства: компьютер, проектор, экран.  

Наглядные пособия: таблицы по русскому языку 

       Литература для учителя: 

1. Архарова Д.И., Долинина Т.А. Анализ текста и написание рецензий. Домашний 

репетитор.  

2. М.Т.Баранов. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы». М.: Просвещение, 2006 год 
3. Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. Учебник «Русский язык» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений (рекомендовано Министерством образования 
Российской Федерации)  М: «Просвещение», 2010 г.  

 

 

Учебный план курса 

 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Формы контроля 

Раздел I. Трудные вопросы русской орфографии (15 ч) 

Тема 1. Чередование гласных в корне слова. 3 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 2. Правописание приставок. 2 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 3. Правописание гласных после шипящих и 

Ц. 

2 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 4. Ь после шипящих на конце слова. 2 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 5. Правописание Н и НН в суффиксах разных 

частей речи. 

3 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 6. Слитное и раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. 

3 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Раздел II. Трудные вопросы русской орфографии (15 ч) 

Тема 7. Тире между подлежащим и сказуемым. 2 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 8. Однородные члены предложения. 3 Упражнения, 

проверочные 



работы 

Тема 9. Обособление второстепенных членов 

предложения. 

4 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 10. Вводные слова и предложения. 3 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Тема 11. Предложения с прямой и косвенной 

речью. 

3 Упражнения, 

проверочные 

работы 

Итоговый контроль (4 ч) 

Итоговое тестирование (по материалам ГИА). 4 Тест, изложение, 

сочинение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

Раздел I. Трудные вопросы русской орфографии (15 ч) 

1 Чередование гласных в корне слова. Повторить правила 

2 Чередование гласных в корне слова. Повторить правила 

3 Чередование гласных в корне слова. Повторить правила 

4 Правописание приставок. Повторить правила 

5 Правописание приставок. Повторить правила 

6 Правописание гласных после шипящих и Ц. Повторить правила 

7 Правописание гласных после шипящих и Ц. Повторить правила 

8 Ь после шипящих на конце слова. Повторить правила 

9 Ь после шипящих на конце слова. Повторить правила 

10 Правописание Н и НН в суффиксах разных 

частей речи. 

Повторить правила 

11 Правописание Н и НН в суффиксах разных 

частей речи. 

Повторить правила 

12 Правописание Н и НН в суффиксах разных 

частей речи. 

Повторить правила 

13 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. 

Повторить правила 

14 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. 

Повторить правила 

15 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи. 

Повторить правила 

Раздел II. Трудные вопросы русской пунктуации (15 ч) 

16 Тире между подлежащим и сказуемым. Повторить правила 

17 Тире между подлежащим и сказуемым. Повторить правила 

18 Однородные члены предложения. Повторить правила 

19 Однородные члены предложения. Повторить правила 

20 Однородные члены предложения. Повторить правила 

21 Обособление второстепенных членов 

предложения. 

Повторить правила 

22 Обособление второстепенных членов 

предложения. 

Повторить правила 



23 Обособление второстепенных членов 

предложения. 

Повторить правила 

24 Обособление второстепенных членов 

предложения. 

Повторить правила 

25 Вводные слова и предложения. Повторить правила 

26 Вводные слова и предложения. Повторить правила 

27 Вводные слова и предложения. Повторить правила 

28 Предложения с прямой и косвенной речью.. Повторить правила 

29 Предложения с прямой и косвенной речью.. Повторить правила 

30 Предложения с прямой и косвенной речью.. Повторить правила 

Итоговый контроль (4 ч) 

31 Итоговое тестирование (по материалам ОГЭ).  

32 Итоговое тестирование (по материалам ОГЭ).  

33 Итоговое тестирование (по материалам ОГЭ).  

34 Итоговое тестирование (по материалам ОГЭ).  

 


