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Программа элективного курса «От трудности – к победе» для 9 класса составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной программой МБОУ «СОШ №23» г. 

Абакана.  
Содержание элективного курса позволяет углубить знания учащихся по орфографии и 

пунктуации. Данная программа не дублирует учебную программу, но перекликается с ней. 

Данный курс представляется особенно актуальным, так как знания в области орфографии 

и пунктуации помогут учащимся успешно сдать выпускные экзамены. 

Цели курса: подготовить учащихся к ОГЭ; обобщить и углубить знания по разделам 

«Орфография. Культура речи», «Синтаксис и пунктуация»; создать условия для овладения 

обучающимися умениями свободно пользоваться сводом орфографических и пунктуационных 

правил. 

Программа призвана решить следующие задачи: 

 Устранить пробелы предыдущей подготовки обучающихся. 

 Совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об особенностях, 

трудностях русской орфографии, навыки работы с разными типами словарей. 

  

 Развивать умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изученных в 

предыдущих классах. 

 Совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 

 Формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 

 Развивать у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению.. 

 Создать условия для самостоятельной работы по подготовке к ОГЭ. 

Предлагаемые занятия позволяют осуществить повторение и обобщение 

орфографического и пунктуационного материала по основным темам школьного курса русского 

языка. 

Данный курс рассчитан на 17 часов. 

Планируемые результаты освоения курса в 9 классе: 

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: 

Ученик научится: 

- знать условия выбора орфограммы; морфемный состав слова, от которого зависит выбор 

орфограммы; части речи для выбора орфограммы; 

- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, 

- обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 

5-9 классах пунктуационными правилами, 

- находить и исправлять пунктуационные ошибки, 

- производить пунктуационный разбор предложения, 

- находить в словах изученные орфограммы, 

- уметь обосновывать их выбор, 

- правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Ученик получит возможность научиться: 



- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников, высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы: 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Содержание 

1. Тема 1. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание приставок. (1 

час).  

Практическое занятие: Повторение правописания безударных гласных в корне сорва, 

чередующихся гласных в корне, непроизносимых согласных, приставок на –з, -с. 

2. Тема 2. Правописание окончаний и суффиксов существительных, прилагательных, 

глаголов (1 час). 

Практическое занятие: Повторение падежных окончаний существительных, способа 

проверки правописаний окончаний прилагательных, безударных личныхокончаний глаголов, 

суффиксов существительных, прилагательных, глаголов. 

3. Тема 3. Правописание ь и ъ знаков (1 час). 

Практическое занятие: Повторение морфемного состава слова, употребление ъ и ь знаков. 

4. Тема 4. Правописание гласных после шипящих (1 час). 

Практическое занятие: Повторение гласных после шипящих у существительных, 

отглагольных прилагательных, причастий, глаголов. 

5. Тема 5. Правописание н и нн в словах разных частей речи (2 часа). 

Лекция: Правописание н и нн в существительных, прилагательных, причастиях, наречиях. 

Семинар: Правописание н и нн в словах разных частей речи (работа в группах) 

6. Тема 6. Слитное и раздельное написание не и ни, разграничение не и ни (2 часа). 

Лекция: Условия слитного и раздельного написания частиц. 

Практическое занятие: Разграничение не и ни. 

7. Тема 7. Правописание служебных слов (1 час). 

Практическое занятие: Отличие служебных слов от омонимичных частей речи. 

8. Тема 8. Пунктуация в простом предложении (1 час) 

Практическое занятие: Повторение пунктуации в предложениях, осложнѐнных 

однородными членами, уточняющими членами, причастным и деепричастным оборотом. 

9. Тема 9. Пунктуационные капризы слова как (будто, словно, точно) (2 час). 

Лекция: Запятая, тире, двоеточие в сложном предложении с союзом как. 

Практическое занятие: Повторение знаков препинания при сравнительных оборотах, 

придаточных предложениях, вводных конструкциях с союзом как. 

10. Тема 10. Знаки препинания в сложном предложении (3 часа). 

Лекция: Запятая, тире, двоеточие в сложном предложении. 

Практическое занятие: Сложносочинѐнное предложение без общего члена, СПП с 

однородными и придаточными, ССП с общей вводной конструкцией. 

Семинар: Сложное предложение с разными видами связи, при стечении союзов. 

11. Тема 11. Способы цитирования (2 часа). 

Лекция: Способы цитирования. 

Практическое занятие: Оформление цитаты как прямой речи, косвенной, введение цитаты 

с помощью вводных слов, частичное введение цитаты, цитирование стихотворения. 

Календарно-тематическое планирование 



№ Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Тема Кол-во 

часов 

1   Правописание гласных и согласных в корне 

слова. Правописание приставок. 

1 

2   Правописание окончаний и суффиксов 

существительных, прилагательных, глаголов 

1 

3   Правописание ь и ъ знаков 1 

4   Правописание гласных после шипящих 1 

5   Правописание н и нн в словах разных частей 

речи 

1 

6   Правописание н и нн в словах разных частей 

речи 

1 

7    Слитное и раздельное написание не и ни, 

разграничение не и ни 

1 

8    Слитное и раздельное написание не и ни, 

разграничение не и ни 

1 

9   Правописание служебных слов 1 

10   Пунктуация в простом предложении 1 

11   Пунктуационные капризы слова как (будто, 

словно, точно) 

1 

12   Пунктуационные капризы слова как (будто, 

словно, точно) 

1 

13   Знаки препинания в сложном предложении 1 

14   Знаки препинания в сложном предложении 1 

15   Знаки препинания в сложном предложении 1 

16   Способы цитирования 1 

17   Способы цитирования 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


