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Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Учись писать грамотно» (трудные случаи правописания)
по  русскому языку  для  9  класса  составлена  на  основе  федерального  государственного
стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования по русскому языку.

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
является  средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс  «Учись  писать  грамотно»  направлен  на  совершенствование  речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета.
Цель курса:
углубить  и  систематизировать  полученные  в  основной  школе  знания  и  умения  по
правописанию и сосредоточить внимание учащихся  на употребление рассматриваемых
явлений и фактов как в текстах разных стилей, так и в собственной письменной речи;
подготовить обучающихся к ГИА.
Задачи:

 обобщить  полученные  знания  по  орфографии  и   пунктуации  простого  и  сложного
предложения за курс 5-8 классов;

 формировать умения обучающихся ориентироваться в многообразных явлениях письма,
выбирать из правил соответствующее конкретному правописанию;

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной
письменной речи;

 расширить навыки самостоятельной работы;
 учить самоанализу, применять знания в практической деятельности.
 преодолеть психологические трудности по отношению к языку.
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 В программе особое внимание уделяется трудным случаям правописания.
Одной  из  причин  недостаточного  усвоения  учащимися  орфографических  и
пунктуационных норм является отсутствие достаточного количества уроков, отведенных
на совершенствование навыков правописания. В связи с этим введение подобных курсов
вызвано необходимостью повышения уровня грамотности  и считается целесообразным
именно в старшем звене. Вместе с тем данный курс нацелен не только на поддержание
навыков  правописания,  но  и  на  расширение  знаний  учащихся  об  истории  языка  и
функционирования слова в речи.

Определяющим фактором при построении программы является принцип написания
слов (дефисные, слитные и раздельные написания) или принципы написания отдельных
частей  слова  (правописание  корней,  суффиксов,  окончаний).  Учебный  материал
сопровождается  заданиями,  направленными  на  совершенствование  письменной  речи
учащихся.

При анализе трудных случаев орфографии особое внимание уделяется истории и
этимологии, принципам орфографии, лежащим в основе  правописания слов и отдельных
морфем.

Данный  блок  тем  сопровождается  так  же  заданиями,  связанными  с
редактированием  текста  или  исправлением  речевых  ошибок  в  собственных
высказываниях.

В связи с этим особый интерес с точки зрения формирования грамотного письма
представляет раздел «Употребление в речи», являющий собой практическую реализацию
изучаемых  явлений  языка.  Именно  такой  подход  позволяет  реализовать  принцип
функциональной грамотности .

В содержании программы отсутствует дублирование тем, изучаемых в 9  классе
В программе представлен тематический план данного курса с указанием количества часов,
рекомендуемых на изучение каждой темы и определением видов заданий.

На занятиях предпочтительны формы работы,  расширяющие классно -  урочную
систему: организационно - деятельностная игра, презентация, семинар, соревнование и др.
В качестве обучающих пособий предложены не только традиционные учебники, сборники
упражнений  по  формированию  навыков  написания,  но  и  книги  по  занимательной
лингвистике.

Курс  нацелен  на  развитие  интереса  к  изучению  филологических  дисциплин  и
подготовку к ГИА по русскому языку.

Программа курса рассчитана на один год в 9 классе – 34 часа. 

Планируемые результаты:
Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
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3)  достаточный  объём  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные: 
 I) владение всеми видами речевой деятельности:
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
· владение разными видами чтения;
·  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
· овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение
вести  самостоятельный  поиск  информации,  её  анализ  и  отбор;  способность  к  преоб-
разованию,  сохранению  и  передаче  информации,  полученной  в  результате  чтения  или
адирования, с помощью технических средств и информационных технологий;
·  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
2)  применение  приобретённых  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какой-либо  задачи,  участия  в  спорах,
обсуждениях;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого  поведения  в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.

Предметные: 
1)  представление  о  русском  языке  как  языке  русского  народа,  государственном  языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;
2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей  личности,  при  получении  образования,  а  также  роли  русского  языка  в
процессе самообразования;
3) владение всеми видами речевой деятельности:
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
· владение разными видами чтения 
· владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы),
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
·  способность  свободно  пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
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· адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными
видами аудирования 
· умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный
текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,  со-
ответствие  теме  и  др.),  адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
· умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом
замысла,  адресата  и  ситуации  общения;  создавать  тексты  различных  жанров  (рассказ,
отзыв,  письмо,  расписка,  доверенность,  заявление),  осуществляя  при  этом осознанный
выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
·  владение  различными  видами  монолога  и  диалога;  выступление  перед  аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
·  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических  норм  современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректное  использование  лексики  и  фразеологии;  соблюдение  в  практике  письма
основных правил орфографии и пунктуации;
·  способность  участвовать  в  речевом общении  с  соблюдением  норм речевого  этикета;
уместно  пользоваться  внеязыковыми  средствами  общения  в  различных  жизненных
ситуациях общения;
· осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения
её  содержания,  языкового  оформления  и  эффективности  в  достижении  поставленных
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
5)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков  и  структуры,  принадлежности  к  определённым  функциональным
разновидностям  языка,  особенностей  языкового  оформления,  использования
выразительных средств языка;
6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание программы

Тема  1.  Правописание  приставок  и  частиц.  Неизменяемые  приставки.  Приставки
оканчивающиеся на  з(с).  Приставки  при и  пре.  Правописание НЕ со с  ловами разных
частей речи.
Тема  2.  Правописание  гласных  и  согласных  в  корне  слов.  Безударная  гласная
проверяемая и непроверяемая ударением в корне.  Ы и И после приставок в корне. О и Ё
после шипящих в корне. И после ц в корне слов.  Чередование гласных О и А, Е и И.
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Сомнительная согласная, непроизносимая согласная в корне.
Тема 3.  Употребление  Ь и Ъ .  Употребление  ь после шипящих в конце  слова  Ь для
обозначения мягкости согласного.  Разделительный ь и ъ. Употребление ь в числительных;
тся и ться в глаголах.
Тема  4.  Дефисные  написания  .   Дефисные  написания  сложных  существительных,
прилагательных, наречий.
Тема 5. Правописание суффиксов, окончаний существительных и прилагательных,
суффиксов наречий,  личных окончаний глаголов.   Н и  НН  в суффиксах полных и
кратких  причастий,  прилагательных,  наречий и существительных.  Правописание  о и  е
после  шипящих  и  ц  в  суффиксах  и  окончаниях  существительных,  прилагательных  и
суффиксах  наречий.  Правописание  безударных падежных окончаний существительных,
прилагательных, личных окончаний глаголов.
Тема 6. Правописание предлогов, союзов, частиц. Правописание производных глаголов.
Омонимичные части речи. Частицы не, ни их различение на письме.
Тема  7.  употребление  тире  в  простом  и  сложном  предложении.  Тире  между
подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении.
Тема 8. Знаки препинания при однородных членах предложения.  Знаки препинания
при  однородных  членах  предложения.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах
предложения. Однородные и неоднородные определения.
Тема 9. Обособление второстепенных членов предложения. Обособление определений
и  приложений.  Обособление   обстоятельств.  Предложения  с  уточняющими,
пояснительными оборотами. Обороты с союзом как.
Тема 10. Обособление слов,  грамматически не связанных с членами предложений.
Обращения. Вводные слова и вводные конструкции.
Тема 11. Трудные случаи построения сложных предложений.  Ошибки в построении
сложных предложений. Трудные случаи пунктуации, ошибкоопасные формы, трудности
управления.
Тема 12. Развитие речи. Различные формы речи, способы реализации.
Тема 13. Обобщающее повторение.

Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела Количество

часов

1 Правописание приставок  и частиц 5

2 Правописание гласных и согласных в корне слов 2

3 Употребление Ь и Ъ 2

4 Дефисные написания 1

5 Правописание  суффиксов,  окончаний  существительных  и
прилагательных, суффиксов наречий, личных окончаний глаголов.
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6 Правописание предлогов, союзов, частиц 2
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7 Употребление тире в простом и сложном предложении.  2

8 Знаки препинания при однородных членах предложения. 2

9 Обособление второстепенных членов предложения 3

10 Обособление  слов,  грамматически  не  связанных  с  членами
предложений  

4

11 Трудные случаи построения сложных предложений 3

12 Развитие речи.  2

13 Обобщающее повторение. 1

Итого 34
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