
Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса составлена на основе (авторской) программы: 

«Трудные случаи правописания». Программа предназначена для учащихся с ЗПР 9-го  

класса основной школы и рассчитана на 17 часов в учебном году. Элективный курс  имеет 

практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского языка в 

9  классе. Вид элективного курса предметно-ориентированный. Предполагаемый курс 

подготовки позволит снять эмоциональное напряжение учащихся на экзамене, так как они 

будут иметь возможность более тщательно готовиться к экзаменационным  испытаниям. 

           Программа курса «Трудные случаи  орфографии» разработана в связи с невысоким 

уровнем грамотности учащихся; с недостаточностью времени на уроке для 

орфографического тренинга. 

   Данная программа способствует повышению качества знаний учащихся по русскому 

языку; развитию учащихся с высоким уровнем мотивации к учению и изучению русского 

языка; подготовке к успешной сдаче государственной итоговой аттестации; формированию 

функциональной грамотности учащихся, необходимой для дальнейшей жизни. 

 Программа  ориентирована  на языковое развитие учащихся 9 класса. Темы, 

рассматриваемые в программе, не выходят за рамки обязательного содержания учебной 

образовательной программы, однако они   расширяют базовый курс. Поэтому данная 

программа будет способствовать совершенствованию и развитию знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой по русскому языку. Эти знания, умения, навыки, 

вызывая познавательный интерес, позволят учащимся в дальнейшем успешно пройти 

итоговую государственную аттестацию. 

 Актуальность программы определяется  и тем, что учащиеся должны понимать, что 

изучение орфографии содействует формированию функциональной грамотности, развитию 

интеллектуальных и творческих способностей. 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. 

 В программе представлены все принципы современной русской орфографии 

(морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, 

словообразовательно-грамматический). Принцип группировки тем соответствует 

определенным этапам усвоения языкового материала.  В этом состоит отличительная 

особенность данной программы от уже существующих. 

 Программой также предусмотрено совершенствование и развитие следующих 

общеучебных умений: 

  коммуникативных (владение 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); 

  интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

  информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

  организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 Элективный курс «Трудные случаи правописания»  систематизирует знания 

учащихся, полученные в 5-9 классах, способствует глубокому повторению трудных или 

наиболее значимых тем, может быть использован как дополнительный в преподавании 

русского языка в старших  классах. Структура курса выстроена в соответствии с УМК 

под редакцией Т.А. Ладыженской.  

 

Цель программы элективного курса: 



 Обеспечить условия для успешного освоения учащимися трудных случаев 

орфографии, для формирования и развития коммуникативной, языковой, 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций учащихся, 

для совершенствования метапредметных умений и навыков. 

           Задачи: 

 Способствовать осмыслению учащимися фонетических, традиционных, лексико-

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаний; 

 Содействовать формированию навыка относительной орфографической 

грамотности; 

 Способствовать развитию метапредметных умений и навыков. 

 

 

Основное содержание курса 

 

1.Введение (1 ч.) 

Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном 

общении людей. Основные принципы русской орфографии. 

2.Правописание гласных в корне (1 ч.) 

Правописание безударных проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова. 

Роль смыслового анализа при  подборе однокоренного  слова. Безударные гласные в 

корнях заимствованных слов. 

Чередующиеся гласные в корне. Правописание корней, проверяемых ударением (-

гар-/-гор-, -зар-/зор-). Правописание корней, проверяемых последующими согласными (-

лаг-/-лож-, -ращ-/-рос-/-раст-). Правописание корней, проверяемых последующим 

суффиксом –а- (-бир-/-бер-, -стел-/-стил- и пр.) 

3.Правописание согласных (2 ч.) 

Правописание согласных в корне. Непроизносимые согласные. Удвоенные 

согласные. Чередующиеся согласные в корне и связанные с этим орфографические 

трудности. Согласные на стыке морфем.  

 

4.Правописание приставок (3 ч.) 
Правописание –з-/-с- на конце приставок. Условия выбора гласной в приставке пре-

/при-. Роль смыслового анализа при написании приставок ПРЕ- и ПРИ- 

 Группы приставок, соотносящиеся с разными принципами написания. 

Трудные случаи правописания приставок пре-, при-. 

5.Гласные после шипящих и Ц в различных морфемах (2 ч.) 

Работа над словарными словами. Гласные после шипящих в различных морфемах. 

6.Глагол (1 ч.) 
Глагольные формы. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление Ь 

знака в различных глагольных формах. 

7.Правописание суффиксов (1 ч.) 

Правописание суффиксов глаголов, причастий, деепричастий. 

8.Правописание Н и НН в словах разных частей речи (1 ч.) 

Правописание Н и НН в словах разных частей речи (в прилагательных, причастиях, 

отглагольных прилагательных, наречиях.) 

9.Правописание производных предлогов (1 ч.) 

Правописание производных предлогов. Смысловые, грамматические, 

орфографические отличия союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО от созвучных 

сочетаний слов. 

10.Не с различными частями речи (1ч.) 



Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания 

НЕ с разными частями речи. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Разграничение приставки НЕ и частицы НЕ. 

11.Слитное и дефисное написание сложных слов (2 ч.) 

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий. 

Трудные вопросы орфографии связанные со слитным, полуслитным и раздельным 

написанием. Общие принципы слитных, полуслитных (дефисных) и раздельных 

написаний. 

12.Правописание строчных и прописных букв (1 ч.) 

Трудные случаи орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных  

букв. 

Трудные вопросы орфографии связанные с правописанием служебных частей речи. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов 

1 Введение 1 

2 Правописание гласных в корне 1 

3 Правописание согласных 2 

4 Правописание приставок 3 

5 Гласные после шипящих в различных морфемах 2 

6 Глагол 1 

7 Правописание суффиксов 1 

8 Правописание Н и НН в словах разных частей речи 1 

9 Правописание производных предлогов 1 

10 Не с различными частями речи 1 

11 Слитное и дефисное написание сложных слов  2 

12 Правописание строчных и прописных букв 1 

 Итого 17 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

обучающиеся должны знать/уметь: 
После изучения элективного курса учащиеся должны знать: 

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; правила постановки знака 

препинания или его отсутствия; 

 условия, от которых зависит написание; 

 норму, действующую при данных условиях; 

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

 приѐмы разграничения схожих написаний. 

уметь: 

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

 правильно писать сложные слова; 

 правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в 

прилагательных, образованных от собственных имен; 



 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных; 

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях 

прилагательных; 

 правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов; 

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных; 

 правильно писать не с разными частями речи; 

 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Сочинение  
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:  

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;  

полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала;  

последовательность и логичность изложения;  

правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и 

недочетов.  

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в 

содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, 

уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

стилевое единство и выразительность речи;  

правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, 

использованных в ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности 

лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает 

высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, 

изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами.  



Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными 

задачами высказывания.  

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а 

также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

для учащихся: 

 Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., 

   перераб.- М.: Русский язык, 2015. 

 

 Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/М.Т.Баранов.- 

10-е изд.- М.: Русский язык, 2015. 

 

 Граник, Г. Г. Секреты орфографии: кн. для учащихся 5-9 классов/ Г. Г. Граник, 

С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М. : Просвещение, 2014. 

 

 Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ.  Авторы - составители: В.И. Капинос, И.П. 

Цыбулько– М.: Интеллект-Центр, 2014.  

 

 Панов, М. В. Занимательная орфография: кн. для внеклассного чтения учащихся 7-

8 классов / М. В. Панов. – М. : Просвещение, 2014. 

 

 Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку: 9-

11 кл.- М.: Вербум-М, 2015. 

 

 Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению,       

литературному редактированию/Д. Э. Розенталь,Е. В. Джанжакова, Н. П. Кабанова. -- 4-е 

изд., испр. – М. : ЧеРо, 2014. 

 

для учителя: 

 Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков: пособие для учителя/ 

Н. Н. Алгазина. – М., 2014. 

 Баранов, М. Т. Обучение орфографии/ М. Т. Баранов, Г. М. Иваницкая. – М.: 

Просвещение.- 2015. 

 Гольдин, З. Д. Русский язык. Таблицы и тесты/ З. Д. Гольдин, В. Н. Светлышев. – 

М. : Издатель Булатникова И. С., 2014. 

 Единый государственный экзамен. Русский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ ФИПИ.  Авторы - составители: В.И. Капинос, И.П. 

Цыбулько - М.: Интеллект-Центр, 2014.  

 Иванова, В. Ф. Принципы русской орфографии / В. Ф. Иванова. – Л., 2015. 



 Иванова, В. Ф. Трудные вопросы орфографии: пособие для учителей/ 

В. Ф. Иванова. – 2-е изд., перераб.  М., 2015. 

 Мурашов, А. А.  Абсолютная грамотность: пособие по орфографии для 

совместной работы преподавателя и студента/ А. А. Мурашов. – 2-е изд., испр. – 

М. : Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во 

НПО «МОДЭК», 2014. 

 Разумовская, М. М. Методика обучения орфографии в школе: кн. для учителя/ 

М. М. Разумовская. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2015. 

 Русское правописание сегодня: О правилах русской орфографии и пунктуации / 

под ред. В. В. Лопатина. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Электронные образовательные ресурсы  (в том числе Internet-ресурсы). 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://mmc.berdsk-edu.ru/ 

http://www.eorhelp.ru/ 

http://him.1september.ru/ 

http://mlis.fobr.ru/ 

http://metodisty.ru/  

http://www.rusword.com.ua/rus/index.php  

http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm  

http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm  

http://www.history.ru/progrus.htm  

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=97  

http://websib.ru/vmrus/  

http://www.slovari.ru/  

http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/Text/t37_456.htm  

http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm  

http://www.deol.ru/walk/walkp3.htm 

 http://www.rvb.ru/ 

 http://eelmaa.narod.ru/urlit/urlit_main.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://mmc.berdsk-edu.ru/
http://www.eorhelp.ru/
http://him.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/ljubiteli_russkoi_slovesnosti?cat=402
http://www.rusword.com.ua/rus/index.php
http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm
http://www.mediahouse.ru/products/rus/rus.htm
http://www.history.ru/progrus.htm
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=97
http://websib.ru/vmrus/
http://www.slovari.ru/
http://www.ooipkro.ru/Bank_HTML/Text/t37_456.htm
http://krugosvet.ru/cMenu/08_00.htm
http://www.deol.ru/walk/walkp3.htm
file:///C:\Users\�����\AppData\Local\Temp\Temp1_Attachments_natulek24@yandex.ru_2018-12-02_15-54-08.zip\����������\%20http:\www.rvb.ru\
file:///C:\Users\�����\AppData\Local\Temp\Temp1_Attachments_natulek24@yandex.ru_2018-12-02_15-54-08.zip\����������\%20http:\eelmaa.narod.ru\urlit\urlit_main.html

