


Программа элективного курса 

«Абсолютная грамотность» 

 

Класс – 9 

Основания для разработки Программы: Государственный стандарт общего 

образования по русскому языку, примерная образовательная программа, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ по русскому языку, базисный 

учебный план, учебный план школы. 

        Пояснительная записка 

Программа составлена на основе ФГОС, Примерной программы по 

русскому языку. В соответствии с современными требованиями к знаниям, умениям и 

навыкам подобрано учебное содержание, позволяющее учащимся более глубоко 

усвоить трудные случаи правописания, трудные случаи постановки знаков 

препинания и подготовиться к государственному экзамену. 

Элективный курс рассчитан на учащихся 9 класса, получивших базовые 

умения владения орфографией и пунктуацией в пределах программы средней школы. 

Данный курс поможет педагогу организовать систематическую и качественную 

подготовку учащихся к ОГЭ. Предлагаемый элективный курс предназначен учителям 

русского языка, работающим в 9 классах общеобразовательных учреждений для 

подготовки учащихся к ГИА, рассчитан на учащихся  9 класса как профильного, так и 

общеобразовательного уровня. 

Элективный курс разработан с учётом последних официальных 

документов и берёт в основу демонстрационные тесты ОГЭ 2022- 2023 года, а также 

перечень заданий КИМов                      2022-2023года. 

При составлении программы элективного курса учитывалась логика 

построения курса русского языка в 9 классе.  

Элективный курс способствует: 

 психологической адаптации учащихся на экзамене; 

 позволяет ученикам легко ориентироваться в непривычной для них обстановке; 

 подготавливает ребят к выполнению тестовых заданий; 

 знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене (по результатам 

предыдущих экзаменов большое количество ошибок допускается именно в 

заполнении бланков) и т. д 

Актуальность данного курса несомненна: учителям и выпускникам неизбежно 

придется столкнуться с проблемой подготовки к новому для них типу испытаний – 

Государственной итоговой аттестации. Данный курс учитывает эти новые условия, в 

нем подробно разбираются все задания демонстрационного варианта ОГЭ. 

             Место курса в образовательном процессе. 

Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее полученные учащимися 

в процессе изучения русского языка. Его главная задача – формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ОГЭ, объективно оценить 

свои знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание, научиться писать сочинение-рассуждение, выборочное изложение, 

которое создается на основе предложенного текста. 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на наиболее 

характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях орфографии и 

пунктуации. 

Таким образом, цель работы видим в следующем: обобщить полученные знания по 

орфографии и пунктуации  за курс 5-8 классов, закрепить навыки грамотного письма, 

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи, преодолеть 

психологические трудности по отношению к языку.  
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Задачи курса:  

- расширить и углубить понятия об орфограммах и нахождении их в словах разных частей 

речи; 

- отработать умения  находить  орфограммы в различных частях слова:  корнях,  

приставках, суффиксах и окончания, уметь  объяснять их написание; 

 -  закрепить и углубить умения учащихся проводить орфографический разбор, 

обосновывать свой выбор; 

- повторить условия выбора слитного, дефисного и раздельного написания сложных слов; 

      - отработать правильность написания предлогов, союзов, частиц; 

      -   отработать правильность написания числительных; 

      - повторить правила постановки знаков препинания в ССП, СПП и БСП. 

На занятиях элективного курса «Абсолютная грамотность» предпочтительны 

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

с использованием обучающих компьютерных программ и др. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: 

1) теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев 

правописания, определение этапов создания текста). 

2) практическая часть (выполнение различных упражнений, закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

В основу курса легли разработки и исследования в данной области И.П. 

Цыбулько, Н.Г.Гольцовой, С.И. Львова, Н.В.Егоровой, Г.Т.Егораевой, Е.А. 

Влодавской, Н.А.Сениной, материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю и предусматривает не 

только повторение пройденных разделов лингвистики, но и комплекс 

тренировочных упражнений для отработки навыков по решению тестовых 

заданий. 

Тематическое планирование по русскому языку для 11-го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого её существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Общая характеристика курса 

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, 

http://www.fipi.ru/
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предусмотренных школьной программой, поможет учащимся оценить свои возможности 

по русскому языку и более осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Гарантией успешной деятельности педагога и учеников являются благоприятная 

атмосфера в группе и педагогическом коллективе.  Занятия должны проходить в 

проветриваемом кабинете, где соблюдаются нормы освещения. Кабинет должен иметь  

необходимую техническую базу (компьютеры, электронная доска). 

Педагог, реализующий программу, должен владеть перечисленными выше  

методами и технологиями, хорошо знать возрастные особенности детской психологии, 

владеть фактическим материалом по теме курса. 

Преподавая материал курса, педагог должен создавать условия для реализации 

творческих возможностей каждого ученика, помогать реализоваться каждому ученику в 

меру его возможностей. Чтобы достичь этих целей,  необходимо продумывать темы 

творческих работ для учащихся, исходя из их интересов.   

Одним из главных условий успешной реализации программы является 

заинтересованность самого педагога темой разработанного курса.  

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) 

5. На уроках используются игровые технологии, проектные технологии, ИКТ-       

технологии, здоровьесберегающие. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа элективного курса «Абсолютная грамотность» рассчитана на 34 ч.  и 

посвящена  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 и пунктуации. (5-8 кл), а также закрепление тем, пройденных в 9 

классе.  

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса девятиклассники будут психологически подготовлены к 

ОГЭ. То есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в 

оформлении бланков ОГЭ, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А 

кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент 

качества знаний по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов. 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению 

Метапредметные: самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 

Ученик должен знать: 

 Опознавательные признаки орфограмм; 

 Орфограммы в правописании: 

- корней слов; 

     - приставок; 

     - суффиксов существительных, прилагательных, причастий; 

     - окончаний существительных, прилагательных, глаголов; 

     - числительных: 

     - сложных слов; 

     - служебных частей речи: союзов, предлогов, частиц 

Уметь: 
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-  находить орфограммы в словах разных частей речи; 

- "видеть" орфограмму в корне и объяснять её написание. 

 -  находить орфограмму в приставках, объяснять правильность выбора; 

-   уметь  проводить орфографический разбор, обосновывать свой выбор; 

- уметь находить орфограмму в окончании и объяснять её написание; 

-  различать слитное, дефисное  и раздельное написание сложных слов; 

-  правильно писать предлоги и союзы; 

-  различать слитное и раздельное написание частиц, разграничивать не и ни; 

-   отработать правильность написания числительных;  

- определять синтаксические конструкции; 

- писать сочинение-рассуждение; 

- уметь применять знания при тестировании; 

- писать сжатое изложение. 

Аудирование и чтение. 

 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, в том числе в электронном виде;  

 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текстов. 

Содержание тем курса 

Тема 1. (1ч.) Изучение правил сдачи ОГЭ 

Задачи курса. Содержание программы. Структура и особенности ОГЭ. Типология 

заданий ОГЭ.  

Тема 2. (2 часа) Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском 

языке. 

Тема 3 (2 часа) Орфограммы в корнях: гласные, проверяемые ударением; гласные, 

непроверяемые ударением; чередующиеся гласные; правописание согласных в корне; 

О, Ё после шипящих в корне. 

Тема 4 (2 часа) Правописание приставок: не изменяющиеся на письме приставки 

(морфологический принцип орфографии);  изменяющиеся на письме приставки:                     

а) фонетический принцип орфографии, б) написание приставок, зависящее от значения. 

Тема 5 (3 часа) Орфограммы в суффиксах: О, Ё после шипящих в суффиксах; 

правописание Н, НН в суффиксах существительных, прилагательных, причастий; 

правописание гласных в суффиксах глаголов (-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных (-

ек, - ик); правописание суффиксов действительных и страдательных причастий; буквы ч, 

щ в суффиксах существительных; различение на письме суффиксов прилагательных -к и –

ск. 

Тема 6 (2 часа) Орфограммы в окончаниях: О, Ё после шипящих в окончаниях слов; 

падежные и родовые окончания; правописание личных окончаний глаголов. 

Тема 7 (1 час) Правописание сложных слов: сложные слова с соединительной гласной; 

сложные слова без соединительной гласной;  сложные существительные. Слитное 

написание сложных существительных. Дефисное написание сложных прилагательных. 

Слитное написание сложных прилагательных.  

Тема 8 (2 часа) Правописание предлогов: правописание непроизводных предлогов; 

правописание производных предлогов; раздельное написание предлогов; слитное 

написание предлогов 

Тема 9 (2 часа) Правописание союзов: слитное написание союзов; раздельное написание 

союзов 

Тема 10 (1 час) Правописание частиц: слитное и дефисное написание частиц; 

разграничение не и ни; правописание не и ни с разными частями речи 

Тема 11 (1 час) Правописание числительных:  мягкий знак на конце и в середине 

числительных. 
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Тема 12 (5ч) Сжатое изложение 

Обработка информации исходного текста, умение точно определять круг 

предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

восприятие авторского замысла; вычленение главного в информации; сокращение 

текста разными способами 

Тема 13  (5ч.) Анализ текста. Подготовка к сочинению-рассуждению. Подготовка к 

написанию сочинения (часть С 2). Знакомство с критериями оценки части С 2. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Авторская позиция и 

способы её выявления. Аргументация. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения текста. Грамматические нормы (морфологические 

нормы). Грамматические нормы (синтаксические нормы). Лексические нормы. 

Тема 14 (3ч) Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 

Особенности связи слов в словосочетаниях. Правильное употребление словосочетаний. 

Типы словосочетаний и виды связи в них. Предложение как речевое высказывание. 

Односоставные и двусоставные предложения. Простое осложненное предложение. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Обособленные члены предложения. Обособленные члены предложения в 

текстах разных стилей и типов речи. Уточняющие члены предложений. 

Сложносочиненные предложения. Использование сложносочиненных предложений в 

художественном тексте. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

Использование сложноподчиненных предложений в художественном тексте. Сложные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Тема 15 (2ч.) Повторение и закрепление. Работа с демоверсиями 

Закрепление навыков решения заданий ОГЭ проводятся по материалам учебных 

пособий. 

Основная форма контроля знаний и умений  

-зачёт 

Тематическое планирование 

№ темы Тема Количество 

часов 

1 Изучение правил сдачи ОГЭ 1 

2 Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в 

русском языке. 

 

2 

3 Орфограммы в корнях 2 

4 Правописание приставок 2 

5 Орфограммы в суффиксах 3 

6 Орфограммы в окончаниях 2 

7 Правописание сложных слов 1 

8 Правописание предлогов 2 

9 Правописание союзов 2 

10 Правописание частиц 1 

11 Правописание числительных 1 

12 Сжатое изложение 5 

13 Анализ текста 5 

14 Синтаксис и пунктуация. 3 

15 Повторение и закрепление. Работа с демоверсиями 2 

 Итого: 34 
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