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Пояснительная записка
1.  Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы: 

социально-педагогическое направление

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность
В  данном  курсе  приводятся  в  систему  все  знания,  полученные  учащимися  при

изучении орфографии (5-7кл.).
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.

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  дает
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.      

3.  Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Цель программы: обобщить  полученные  знания  по  орфографии  за  курс  5-8
классов.

Основные задачи:
-закрепит  навыки  грамотного  письма;
- активизировать  внимание  учащихся  к  собственной  письменной речи;
- преодолеть  психологические  трудности  по  отношению  к  языку.

4.  Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
 Данная программа достаточно универсальна, имеет большую практическую 
значимость. Она доступна обучающимся. Начинать изучение программы можно
с любой темы, каждая их них имеет развивающую направленность.

5. Возрастная категория: 
9 класс (14-15 лет)

6.  Срок  реализации  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

1 год (33 часа)

7. Формы и режим занятий.
Программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятия 40

минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
Формы  организации  учебного  процесса:  занятие-практикум,  комбинированное



занятие.

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Учащиеся должны знать:
•  роль  русского  языка как  национального  языка русского народа,  государственного  языка
Российской Федерации и средства межнационального общения;
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог,  диалог; сфера и ситуация речевого
общения;
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового
стилей, языка художественной литературы;
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей
и разговорной речи;
•  признаки  текста  и  его  функционально-смысловых  типов  (повествования,  описания,
рассуждения);
• основные единицы языка, их признаки;
•  основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
Учащиеся должны уметь:
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы;
•  определять тему,  основную мысль текста,  функционально-смысловой тип и  стиль  речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;
• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную
и дополнительную, явную и скрытую информацию);
•  читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения  (изучающее,
ознакомительное, просмотровое);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации;
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;
•  воспроизводить  текст  с  заданной  степенью  свернутости  (план,  пересказ,  изложение,
конспект);
•  создавать  тексты различных стилей и жанров (отзыв,  аннотация,  реферат,  выступление,
письмо, расписка, заявление);
•  осуществлять выбор и  организацию языковых средств  в  соответствии с  темой,  целями,
сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных
отношений);

Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие
в интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных.

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы.

В течение года проводится текущий контроль с целью обобщения и систематизации 
получаемых знаний с помощью:
 тестов (по грамматике, синтаксису, лексике);
 диктантов; грамматического и синтаксического разборов;
 стартовой, итоговой, промежуточной аттестации;
 тестовых контрольных работ;
 зачетно-обобщающих занятий;



 мониторингов личностного развития, обученности, воспитанности.

Учебно-методический план.
Название темы Кол-во

часов
1 2

Опознавательные признаки  орфограмм 1
Орфограммы  в корнях 1
Орфограммы  в корнях 1
Правописание приставок 1
Правописание приставок 1
Орфограммы  в   суффиксах 1
Орфограммы  в   суффиксах 1
Орфограммы  в  окончаниях 1
Орфограммы  в  окончаниях 1
Правописание  сложных  слов 1
Правописание  сложных  слов 1
Правописание  предлогов 1
Правописание союзов 1
Правописание  частиц 1
Правописание числительных 1
Принципы и правила переноса 1
Итоговая  работа в тестовой форме за 1 полугодие. 1
Определение функционального стиля текста 1
Анализ текста художественного стиля с грамматическим заданием 1
Обучающее сочинение по тексту художественного стиля 1
Обучающее сочинение по тексту художественного стиля 1
Анализ текста публицистического стиля. 1
Анализ текста публицистического стиля. 1
Обучающее сочинение по тексту публицистического стиля 1
Обучающее сочинение по тексту публицистического стиля 1
Функциональные особенности научного стиля 1
Обучающее сочинение по тексту научного стиля 1
Обучающее сочинение по тексту научного стиля 1
Анализ текста  разговорного стиля. 1
Обучающее сочинение по тексту разговорного стиля 1
Обучающее сочинение по тексту разговорного стиля 1
Работа над ошибками в сочинении 1
Подведение итогов года 1
Итого 33

Содержание программы учебного курса.
Однокоренные  слова.  Омонимичные  корни.  Чередующиеся,  проверяемые,  непроверяемые
гласные в корне. О-Е после шипящих в корне.Изменяющиеся и неизменяющиеся приставки.
Написание приставок при-, пре-.О-Е после шипящих в суффиксах. Н-НН в суффиксах сущ,
прил, причастий. Ч-Щ в суффиксах сущ.Суффиксы К- СК. Соединительная гласная. Слитное
и  дефисное  написание.Производные  и  непроизводные  предлоги. Слитное  и  раздельное
написание предлогов.Слитное  и  раздельное  написание  союзов, частиц. Мягкий  знак на
конце  и  в  середине  числительных.  Стили  текста.  Типы  речи.Публицистический
стиль.Научный стиль. Разговорный стиль.



Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы
Приемы  и  методы  организации  учебно-воспитательного  процесса:  игра,  викторина,
самостоятельная  работа,  конференция,  практикум,  исследование,  консультация,
тестирование,  распределительный  диктант.Дидактический  материал:  мультимедийная
презентация, тексты упражнений, сигнальные карточки.Техническое оснащение занятия: ПК.

Список литературы.
Литература для учащихся
1.Шанский Н.М. «Русский язык на «отлично».Ростов н/Д,1998
2.Шанский Н.М.,Боброва Т.А. «Снова в мире слова».М.,2001
3.Успенский Л.В.Слово о словах.Ты и твое имя.М.,Детская литература,1962
4.Львова С.И.Этимология на службе орфографии.М.2002
5.Граник Г.Г.,БондаренкоЛ.А.Секреты  орфографии.М.,1996
Литература для  учителя
1.Баранов  М.Т.,КостяеваТ.А.,ПрудниковаА.В.Русскийязык.Справочные  материалы
.М.,Просвещение,1987
2.Скобликова Г.П.Обобщающая  работа  по  орфографии.М.,2001
3.Иванова В.Ф.Трудныевопросы  орфографии.М,1982
4.Львова  С.И.,ЗамураеваТ.И.Государственная  итоговая  аттестация  (в  новой  форме).9
класс.М,Эксмо,2010
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