
  

 



Пояснительная записка 

     Программа  курса «Абсолютная грамотность» составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, к структуре 

основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; а также 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, на основании которой разрабатывается основная 

образовательная программа МБОУ Марининской СОШ№16. 

«Абсолютная грамотность»  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). 

Часы на изучение русского языка к 9 классу рассчитаны таким образом, что 

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 5-7 

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   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. 

 

 

 

Цель курса – формирование и закрепление навыков грамотного, 

осознанного письма. 



Задачи курса: 

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

 развить и закрепить навыки грамотного письма, активизировать 

внимание учащихся к собственной письменной речи, 

 преодолеть психологические трудности по отношению к языку. 

Программа разработана для учащихся 9 класса, так как проблема грамотного 

и осознанного письма особенно актуальна в основной школе, поскольку 

отвечает возрастным задачам развития в подростковом и юношеском 

возрасте и является условием успешного личностного развития школьников. 

В 9 классе продолжается интеллектуализация познавательных процессов: 

становление теоретического рефлексивного мышления, характерного 

высокому развития интеллекта, происходит на основе развития формально-

логических операций. Подросток, абстрагируясь от конкретного, наглядного 

материала, рассуждает в чисто словесном плане. 

В связи с возрастными особенностями данный  курс  нацелен на 

формирование  следующих учебных действий: 

–   умение соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в 

процессе письма (в объёме содержания курса); 

–  умение объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

– умение  обнаруживать и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

–  умение извлекать необходимую информацию из орфографических 

словарей и справочников; использовать её в процессе письма. 

          - умение свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

- умение соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

-  умение соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- умение соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 

точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты. 



     Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным 

грамотно писать и излагать свои мысли   

Срок реализации программы -1 год ( 0,5 часа  в неделю - 17 часов) 

Основные принципы отбора и структурирования материала 

     Содержание программы составлено с учетом опыта учащихся работать с 

орфограммами, изученными  в 5-8классах.  В 9 классе обучение строится на 

самостоятельности в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по ранее 

изученным  орфограммам. 

  

  
Методы, формы обучения 

На занятиях   курса "Абсолютная грамотность" предпочтительны формы 

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

занятия с использованием обучающих компьютерных программ и др. 

В технологии проведения занятий присутствуют следующие методы: 

1. Справочно-ознакомительный (лекция учителя, составление таблиц, 

памяток, работа с литературой) 

2. Тренировочный (тестовые задания) 

3. Игровой (шарады, кроссворды) 

4. Контролирующий (диктанты, тесты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения   программы  курса по выбору: 

Виды деятельности Выпускник научится: Выпускник получит 



возможность научиться 

   Работа с 

орфограммами в разных 

частях слова; различных 

частях речи 

 

 

 

 

 

  

 

- правильно выбирать 

нужную орфограмму в 

соответствии с 

опознавательными 

признаками; 

- выбирать правильное 

написание приставки, 

корня, суффикса, 

окончания в 

соответствии с 

необходимой 

орфограммой; 

- правильно обозначать 

условия выбора 

орфограммы; 

-различать части речи; 

- выбирать правильное 

написание союзов, 

предлогов, сложных 

слов, числительных в 

соответствии с 

необходимой 

орфограммой; 

- графически обозначать 

орфограммы; 

- использовать 

существующие правила 

переноса. 

 

- владеть всеми видами 

речевой деятельности и 

основами культуры 

устной и письменной 

речи, базовыми 

умениями и навыками 

использования языка в 

жизненно важных для 

учащихся сферах и 

ситуациях общения, 

- сравнивать и 

сопоставлять, 

соотносить, 

синтезировать, 

обобщать, 

абстрагировать, 

оценивать и 

классифицировать, 

- осуществлять 

библиографический 

поиск, извлекать 

информацию из 

различных источников, 

работать с текстом; 

- формулировать цель 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

самокоррекцию. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 



№ п/п разделы программы 

  

Кол-

во 

часов 

Содержание  Примечание 

  

 

I. 

 

Опознавательные 

признаки  

орфограмм. Части 

речи в русском  

языке 

 

 

1 ч. 

        Расширение и 

углубление понятий об 

орфограммах и 

нахождений их в словах 

разных частей речи. 

 

 

 

II. 

 

Орфограммы в 

корнях 

 

3 ч. 

Состав слова, корень 

слова, однокоренные 

слова.  

Омонимичные корни. 

Гласные, проверяемые 

ударением. Гласные, 

непроверяемые ударением.   

Чередующиеся, 

проверяемые гласные. 

Правописание 

согласных в корне.  

О-Е после шипящих в 

корне.   

 

 

 

III. 

 

Правописание 

приставок 

 

2 ч. 

Неизменяющиеся на 

письме приставки 

(морфологический 

принцип орфографии). 

 Изменяющиеся на 

письме приставки 

(фонетический принцип 

 



орфографии). 

 Написание 

приставок, зависящее от 

значения.   

 

 

IV. 

 

Орфограммы в 

суффиксах 

 

 

2 ч. 

О, Е после шипящих 

в суффиксах. 

Правописание Н, НН 

в суффиксах 

существительных, 

прилагательных, 

причастий. 

Ч-Щ в суффиксах 

существительных. 

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -к и –ск. 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов (-ова-(-ева)- -ива-

(ыва)), существительных (-

ек, - ик). 

Правописание 

суффиксов действительных 

и страдательных 

причастий. 

 

 

 

V. 

 

Орфограммы в 

окончаниях 

 

 

2 ч. 

О, Ё после шипящих 

в окончаниях слов. 

Падежные и родовые 

окончания. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов. 

 

 

 

VI. 

 

Правописание 

 

1 ч. 

Сложные слова с 

соединительной гласной. 

Сложные слова без 

соединительной гласной. 

 



сложных слов 

 

Слитное написание 

сложных 

существительных. 

Дефисное написание 

сложных 

существительных. 

Слитное написание 

сложных прилагательных. 

Дефисное написание 

сложных прилагательных. 

 

 

VII. 

 

Правописание 

предлогов 

 

 

1 ч. 

Правописание 

производных и 

непроизводных предлогов.  

Слитное и 

раздельное написание 

предлогов.  

 

 

 

VIII. 

 

Правописание союзов 

 

 

1 ч. 

Слитное и раздельное 

написание союзов.  

 

 

 

IX. 

 

Правописание частиц 

 

 

1 ч. 

Слитное и дефисное 

написание частиц.  

Разграничение 

частиц НЕ и НИ.  

Правописание частиц 

НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

 

 

 

X. 

 

Правописание 

числительных 

 

 

1 ч. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных.  

 

 

 

XI. 

 

Принципы и правила 

переноса 

 

1 ч. 

Повторение принципов и 

правил переносов. 

 Тренировочные 

упражнения. 

 



  

 

XII. 

 

Итоговая работа   

Изложение  

 

 

1 ч. 

  

 

  

 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

№ п/п Форма контроля знаний Кол-во часов Дата 

проведения 

1. Тестовая работа «Чередующаяся  и 

проверяемая гласная корня» 

1   

2 Практическая работа «Состав слова» 1  

3 Тестовая работа «Орфограммы в 

суффиксах» 

1  

4 Сжатое изложение  1  

  ИТОГО:  4  
 

      

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/ Тема Кол- Дата 



п во 

часов 

По плану  По факту 

1 Введение. Основные цели и задачи 

курса. Опознавательные признаки 

орфограмм. Части речи в русском 

языке. 

1     

Орфограммы в корнях 3 ч. 

2-3 Гласные, проверяемые и 

непроверяемые ударением. 

Чередующиеся гласные. 

2     

4 Правописание согласных в корне  

слова. 

Тестовая работа «Чередующаяся  и 

проверяемая гласная корня» 

1     

Правописание приставок 2 ч. 

5 Изменяющиеся и неизменяющиеся на 

письме приставки.  

1     

6 Написание приставок, зависящих  от 

значения. 

1   

Орфограммы в суффиксах 2 ч.  

7 Правописание –н-, -нн- в суффиксах 

существительных, прилагательных, 

причастий. Правописание гласных в 

суффиксах глаголов (-ова-(-ева)- -ива-

(ыва)), существительных (-ек, - ик). 

 

1     

8 Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий. 

1     



Орфограммы в окончаниях 2 ч. 

9 Падежные и родовые окончания. 1    

10 Правописание личных окончаний 

глаголов 

1   

Правописание сложных слов 1 ч. 

11 Слитное и дефисное написание 

сложных слов 

1     

Правописание предлогов 1 ч. 

12 Слитное и раздельное написание 

предлогов. 

1     

Правописание союзов 1 ч. 

13 Слитное и раздельное написание 

союзов 

1     

Правописание частиц 1 ч. 

14 Слитное и дефисное написание частиц. 

Разграничение не и ни. 

1     

Правописание числительных 1 ч. 

15 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

1     

Принципы и правила переноса 1 ч. 

16 Принципы и правила переносов. 1   

17 Структурные особенности сжатого 

изложения. Критерии оценивания. 

Основные приёмы компрессии 

исходного текста. Создание 

1      



собственного текста изложения, 

оценивание работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса:  



   В качестве обучающего пособия для занятий по темам данного элективного 

курса предлагается компьютерная программа - программно-методический 

комплекс для формирования навыков орфографической грамотности 

"Семейный наставник". 

М.И. Беляев. Электронный репетитор-тренажёр. Курс русского языка 

(Базовый). - М.: Компания Медиа Хауз, 2013, 2014. 

методические пособия для учителя: 

1. М.Т. Баранов, Т.А. Костяева, А.В. Прудникова. Русский язык. Справочные 

материалы. -  М.: Просвещение, 2009. 

2. Г.П. Скобликова. Обобщающая работа по орфографии. - М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Н. С. Волгина, В.Н. Светлышева. Орфография и пунктуация. Справочник. 

– М.: Просвещение, 2008. 

4. В.Ф. Иванова. Трудные вопросы орфографии. - М.: Просвещение,2010. 

5. Г.А. Богданова, Г.И. Кириченко. Материалы для подготовки к экзаменам 

по русскому языку. 9 класс. Пособие для учащихся. - М.: Мнемозина, 

2013. 

6. А.В. Хлебникова, Е.Ф. Плотникова. Сборник текстов для закрепления 

навыков правописания. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2013. 

7. Л.Л. Вишневская, И.В. Старикова. Схемы и таблицы по орфографии и 

пунктуации. Русский язык и литература для школьников. – М.: 

Просвещение, № 2, 2010. 

для учащихся: 

1. Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. Снова в мире слова. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Л. В. Успенский. Слово о словах. Ты и твое имя. – М.: Детская 

литература,2000. 

3. С. И. Львова. Этимология на службе орфографии. – М.: Просвещение, 

2002. 

4. С.И. Львова. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и 

раздельных написаниях). – М.: Просвещение, 2009. 

5. Г. Г. Граник, Л.А. Концевая. Секреты орфографии. - М.: Просвещение, 

2009. 

6. Т.М. Пахнова. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому 

языку. 9-11 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Словари, справочники. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 



http://www.gramota.ru 

2. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

3. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Основные правила грамматики русского языка  http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: 

портал «Русское слово»   http://www.ropryal.ru 

7. fcior.edu.ru  

8. school-collection.ru 

9. Бесплатные интерактивные курсы для подготовки к ГИА 

10. "Интернет-школа Просвещение.RU" 

11. Диск «Репетитор по русскому языку КиМ, 2013, 2014». 

12. Диск «Русский язык. 9 класс. Интерактивный курс для школьников». 

13. Диск "Интенсивный курс подготовки к ГИА по русскому языку – 

части А-В".  

14. Онлайн тренажер по подготовке к ГИА . www.hi-edu.ru  

15. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 
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