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Блок  №  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 
                                                    Пояснительная записка
1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 
          Социально-педагогическое направление.
2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Данная программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание
благоприятных  условий  для  получения  качественного  и  доступного  образования,
полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей, и
способностей. 
Проблема  развития  грамотной  письменной  речи  учащихся,  работа  над  развитием
орфографической,  пунктуационной  грамотности  учащихся   имеет  исключительное
значение для школьного преподавания русского языка. 
Содержание  дополнительных   занятий  по  русскому  языку  в  9  классе  отобрано  и
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе
формируются  и  развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Курс  дополнительных   занятий  по  русскому  языку  в  9  классе  направлен  на
совершенствование речевой деятельности обучающихся 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.
Курс  ориентирован  на  то,  чтобы  учащиеся  получили  практику,  необходимую  им  для
лучшего овладения общеучебными умениями и навыками, которые позволят школьникам
на  более  высоком  уровне  подготовиться  к  сдаче  экзаменов.  Он  является  предметно
ориентированным  и  даёт  учащимся  возможность  проверить  свои  способности  в  этой
области.  
Имеются некоторые отличия. При составлении программы элективного курса учитывалась
логика построения курса русского языка в 9 классе.
Информационный  материал  сочетается  с  такими  формами  работы,  которые  позволят
учащимся повысить уровень ЗУН, необходимых для успешной сдачи экзаменов.  
Программа предназначена для учащихся 9 классов (14-15 лет).
На изучение курса в 9-х общеобразовательных классах отводится 34 часа, из расчета 1 час
в неделю.
Форма обучения-очная.
Адресат программы.
В соответствии с  индивидуальными учебными планами в объединениях  по интересам,
сформированы группы из  учащихся 9 классов (14-15 лет) одного возраста, являющиеся
основным  составом  объединения.  обучающиеся  11-х  классов.  Кем  бы  ни  стали
сегодняшние  школьники  в  будущем,  они,  прежде  всего,  должны  быть  культурными
людьми,  а  по-настоящему  культурному  человеку  сегодня  так  же  необходимо  уметь
свободно  и  грамотно  писать,  как  свободно  и  грамотно  говорить.  Развитие  личности
невозможно  без  умения  выражать  свои  мысли  и  чувства  — и  устно,  и  письменно.  А
развитие  личности  —  это  необходимая  предпосылка  решения  социальных  и
экономических задач.
Состав  групп - постоянный.
Объем и срок освоения программы
Общее  количество  учебных  часов,  запланированных  на  весь  период  обучения  и
необходимых  для  освоения  программы-  34  часа.  Срок  освоения  программы-1  год.
Указанный срок определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы
«Абсолютная  грамотность».  Занятия  по  данной программе состоят  из  теоретической  и
практической  частей.
Формы обучения- очная; 
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•  работа  под  руководством  учителя  (усвоение  и  закрепление  теоретического
материала, составление текстов типа рассуждения, конспектов, схем);
• самостоятельная работа;
• работа в группах, парах;
• индивидуальная работа
особенности организации образовательного процесса – традиционная форма организация
занятий  предусматривает  создание  благоприятных  эмоционально-деловых  отношений,
организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, направленной на
развитие самостоятельности как черты личности
Особенности организации образовательного процесса
В соответствии с индивидуальными учебными планами сформированы группы учащихся
одного возраста- 9 класс (14-15 лет), являющиеся основным составом объединения.
Состав группы -постоянный
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Общее количество часов в год- 34 часа. 
Количество часов и занятий в неделю –1 раз в неделю, 40 минут.
Периодичность и продолжительность занятий  - 1 раз в неделю, 40 минут

 Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей программы. 

Цель:
обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-8 классов,
закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной 
письменной речи, преодолеть психологические трудности по отношению к языку.
Задачи
Обучающие:
обобщение полученных знаний по всем разделам лингвистики за курс 5-8 классов,
закрепление  навыков  грамотного  письма,  активизация  внимания  обучающихся  к
собственной письменной речи,
освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных
сферах  и  ситуациях  общения,  стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского
литературного языка и речевого этикета.
Развивающие:
• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
•  обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых  грамматических
средств;
• формирование умений опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые факты,
оценивать  их с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  сфере  и ситуации общения;
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую
информацию.
Воспитывающие:
•  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  получении
школьного образования;
•осознание  эстетической  ценности  русского  языка,  уважительное  отношение  к  нему,
потребность  сохранять  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной  культуры,
стремление к речевому самосовершенствованию.
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Содержание программы.
Учебный план:
№
п/п

Название  темы,
раздела

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Всего Теория Практика

1 Текст  как  речевое
произведение. 

4 2 2  Создание  текстов
разных  стилей,
редактирование
текстов  разных
стилей.

2 Разделы лингвистики.
Фонетика. Графика.

4 2 2 Практическая
работа

3 Разделы лингвистики.
Орфография . 
Пунктуация.

8 6 2 Словарный
диктант

4 Грамматика.
Синтаксис.
Пунктуация.
Словосочетание. 
Простое
предложение.
Сложное
предложение.
Сложное
предложение  с
разными  видами
связи.

17 8 10 Синтаксический
диктант;
пунктуационный
диктант;
пунктуационный
разбор
предложения;
синтаксический
разбор
предложения;
комплексный
анализ текста

 
5 Итоговое

тестирование  по
курсу программы

1 0 1 Тест

Итого 34 18 17

Содержания учебного плана:
Раздел 1 «Текст,  как речевое произведение » (4 часа)
Тема № 1 «Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ текста» 
Теория. Повторение знаний о тексте, его особенностях, тематике и проблематике, типах и
стилях речи; формирование умения создавать тексты разных жанров.
Практика. Создание текстов разных стилей, редактирование текстов разных стилей.
Тема  №2  «Анализ  текста.  Лексическое  значение  слова.  Лексика  и  фразеология.
Синонимы» 
Теория. Определение ЛЗ слова, подбор синонимов к словам, разграничение нейтральной и
общеупотребительной лексики.
Практика.  Определение  ЛЗ  слова,  подбор  синонимов  к  словам,  разграничение
нейтральной и общеупотребительной лексики.
Тема  №3  «Выразительные  средства  лексики  и  фразеологии.  Анализ  средств
выразительности» 
Теория. Систематизация и обобщение знаний по теме «Выразительные средства лексики и
фразеологии»
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Практика. Анализ средств выразительности.
Тема  №4  «Выразительные  средства  лексики  и  фразеологии.  Анализ  средств
выразительности» 
Теория. Выразительные  средства  лексики  и  фразеологии.  Анализ  средств
выразительности.
Практика. Анализ средств выразительности 
Раздел 2 «Разделы лингвистики. Фонетика. Графика» (4 часа)
Тема № 1 «Звуки и буквы» 
Теория. Основные правила транскрипции, звуко-буквенный анализ слова.
Практика. Фонетический разбор слова.
Тема № 2 «Звуки и буквы» 
Теория. Основные правила транскрипции, звуко-буквенный анализ слова.
Практика. Фонетический разбор слова.
Тема № 3 «Фонетическая транскрипция слова» 
Теория. Основные правила транскрипции, звуко-буквенный анализ слова.
Практика. Фонетическая транскрипция слова
Тема № 4 «Фонетическая транскрипция слова. Трудные случаи транскрипции» 
Теория. Основные правила транскрипции, звуко-буквенный анализ слова.
Практика. Фонетическая транскрипция слова.
Раздел 3 «Орфография . Пунктуация.» (6 часов)
Тема № 1 «Правописание корней. Словарные слова.» 
Теория. Применение знаний по орфографии в практике правописания.
Практика. Орфографический анализ слова.
Тема № 2 «Правописание корней. Чередование гласных в корне слова» 
Теория. Применение знаний по орфографии в практике правописания.
Практика. Орфографический анализ слова.
Тема № 3 «Тема № 1 «Правописание приставок на согласный» 
Теория. Применение знаний по орфографии в практике правописания.
Практика. Орфографический анализ слова.
Тема № 4 «Правописание приставок при-, пре-» 
Теория. Применение знаний по орфографии в практике правописания.
Практика. Орфографический анализ слова.
Тема № 5«Правописание приставок, не поддающихся орфографическим нормам» 
Теория. Применение знаний по орфографии в практике правописания.
Практика. Орфографический анализ слова. Словарный диктант
Тема № 6«Правописание Н- НН- в суффиксах различных частей речи» 
Теория. Применение знаний по орфографии в практике правописания.
Практика. Орфографический анализ слова. Словарный диктант.
Раздел 4 «Грамматика. Синтаксис. Пунктуация» (17 часов)
Тема № 1 «Словосочетание. Строение цельных словосочетаний. Способы подчинительной
связи» 
Теория. Основные  единицы  языка,  их  признаки.  Строение  цельных  словосочетаний.
Способы подчинительной связи.
Практика. Синтаксический анализ сочинительных и подчинительных словосочетаний.
Тема № 2 «Словосочетание. Строение цельных словосочетаний. Способы подчинительной
связи» 
Теория. Основные  единицы  языка,  их  признаки.  Строение  цельных  словосочетаний.
Способы подчинительной связи.
Практика. Синтаксический анализ сочинительных и подчинительных словосочетаний.
Тема  №  3  «Предложение.  Грамматическая  (предикативная)  основа  предложения.
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения» 
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Теория. Основные  понятия,  связанные  со  строением  и  грамматическим  значением
предложения.
Практика. Синтаксический анализ предложения..
Тема № 4 «Осложненное простое предложение» 
Теория. Основные  понятия,  связанные  со  строением  и  грамматическим  значением
осложненного предложения.
Практика. Синтаксический анализ предложения. Синтаксический разбор предложения
Тема № 5 «Осложненное простое предложение» 
Теория. Основные  понятия,  связанные  со  строением  и  грамматическим  значением
осложненного предложения.
Практика. Синтаксический анализ предложения. Синтаксический разбор предложения
Тема  №  6  «Знаки  препинания  в  предложениях  со  словами  и  конструкциями,
грамматически не связанными с членами предложения» 
Теория. Правила выделений вставных конструкций на письме, их роль в тексте. 
Практика. Синтаксический анализ предложения. Пунктуационный диктант.
Тема  №  7«Синтаксический  анализ  сложного  предложения,  выделение  грамматических
основ.» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
союзах и их значениях; знакомство с классификацией сложных предложений по характеру
союза и значению.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема  №  7,  8  «Знаки  препинания  в  сложносочиненном  и  сложноподчиненном
предложении.» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
союзах и их значениях; знакомство с классификацией сложных предложений по характеру
союза и значению.
Практика. Синтаксический анализ предложения. Пунктуационный разбор предложения.
Тема  №  9  «Знаки  препинания  в  сложносочиненном  предложении.  Сложносочиненные
предложения с общим второстепенным членом.» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
союзах и их значениях; знакомство с классификацией сложных предложений по характеру
союза и значению.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема № 10, 11 «Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных предложений.» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
союзах и их значениях; знакомство с классификацией сложных предложений по характеру
союза и значению.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема № 12 «Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения.» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
бессоюзном сложном предложении.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема № 13 «Пунктуационный  анализ  сложносочиненного  предложения» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
союзах и их значениях; знакомство с классификацией сложных предложений по характеру
союза и значению.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема № 14 «Пунктуационный  анализ  сложноподчиненного  предложения.» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
бессоюзном сложном предложении.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
 Тема № 15 «Пунктуационный  анализ бессоюзного сложного предложения.» 
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Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
бессоюзном сложном предложении.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема  № 16,  17 «Пунктуационный  анализ   сложного  предложения  с  разными видами
связи» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
бессоюзном сложном предложении.
Практика. Синтаксический анализ предложения.
Тема № 18 «Комплексный анализ текста» 
Теория. Повторение  сведений  о  типах  сложных  предложений,  расширение  знаний  о
бессоюзном сложном предложении.
Практика.  Определение уровня усвоения материала. Проверка и тематический контроль
знаний, умений, навыков     
   Тема № 19 Итоговое тестирование 
Практика. Определение уровня усвоения материала. Проверка и тематический контроль
знаний, умений, навыков          
Планируемые результаты
Изучение  курса  «Абсолютная  грамотность»  по  данной  программе  способствует
формированию  у  учащихся  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
обучения,  соответствующих  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Результат воспитывающей деятельности:
по  окончании   обучения    учащиеся  смогут  построить  коммуникацию   и  успешно
социализироваться в обществе.
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
знать трудные случаи правописания;
понимать их роль в общекультурном развитии человека;
соблюдать в практике основные правила орфографии и пунктуации;
осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать свою речь с точки зрения ее правильности;
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
объяснять языковое явление;
уметь применять  знания при тестировании;
формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала;
работать над расширением словарного запаса;
работать с тестовыми заданиями;  
выполнять различные  типы тестовых заданий;
самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
•  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  ее
правильности,  находить  грамматические  и  речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Учащиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:
•  для  осознания  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
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•  развития  речевой  культуры,  бережного и  сознательного отношения  к  родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
•  удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых  социально-
культурных ситуациях общения;
•  увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
•  использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования.

Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»
2.1 Календарный учебный график 

№
п/п 

Меся
ц 

Чис
ло 

Время 
проведен
ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Коли
чест
во 
часо
в 

Тема занятия Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

                                           Раздел 1 «Текст как речевое произведение» (4 часа)
1. сентя

брь
4 15.20-

16.00
Теория 1 Смысловая и 

композиционн
ая 
целостность 
текста. 
Анализ текста

Кабинет
312

Создание 
текстов 
разных 
стилей

2. сентя
брь

11 15.20-
16.00

Теория 1 Анализ 
текста. 
Лексическое 
значение 
слова. 
Лексика и 
фразеология. 
Синонимы

Кабинет
312

Редактирова
ние текстов 
разных 
стилей

3. сентя
брь

18 15.20-
16.00

Практику
м

1 Выразительны
е средства 
лексики и 
фразеологии. 
Анализ 
средств 
выразительно
сти

Кабинет
312

Анализ тек-
ста

4. сентя
брь

25 15.20-
16.00

Практи-
кум

1 Выразительны
е средства 
лексики и 
фразеологии. 
Анализ 
средств 
выразительно-
сти

Кабинет
312

Анализ тек-
ста

                                Раздел 2 «Разделы лингвистики. Фонетика. Графика»
5. октя

брь
2 15.20-

16.00
Теория 1 Звуки и буквы Кабинет

312
Практическа
я работа

6. 9 15.20- Теория, 1 Звуки и буквы Кабинет Практическа
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16.00 лекция 312 я работа
7. ок-

тябрь
16 15.20-

16.00
Практи-
кум

1 Фонетическая
транскрипция 
слова

Кабинет
312

Практическа
я работа

8. ок-
тябрь

23 15.20-
16.00

Практи-
кум

1 Фонетическая
транскрипция 
слова. 
Трудные 
случаи 
транскрипции

Кабинет
312

Практическа
я работа

                                 Раздел 3 «Орфография . Пунктуация»
9. ок-

тябрь
30 15.20-

16.00
Лекция
практику
м

1 Правописание
корней. 
Словарные 
слова

Кабинет
312

Орфографич
еский 
анализ 
слова.

10. нояб
рь

13 15.20-
16.00

Лекция
практику
м

1 Правописание
корней. 
Чередование 
гласных в 
корне слова

Кабинет
312

Орфографич
еский 
анализ 
слова.

11. но-
ябрь

20 15.20-
16.00

Лекция
практику
м

1 Правописание
приставок на 
согласный

Кабинет
312

Орфографич
еский 
анализ 
слова.

12. но-
ябрь

27 15.20-
16.00

Лекция
практику
м

1 Правописание
приставок 
при-, пре-

Кабинет
312

Орфографич
еский 
анализ 
слова.

13. дека
брь

4 15.20-
16.00

Лекция
практику
м

1 Правописание
приставок, не 
поддающихся 
орфографичес
ким нормам

Кабинет
312

Словарный 
диктант

14. де-
кабр
ь

11 15.20-
16.00

Лекция
практику
м

1 Правописание
Н- НН- в 
суффиксах 
различных 
частей речи

Кабинет
312

Словарный 
диктант

                                         Раздел 4 «Грамматика. Синтаксис. Пунктуация»
15. де-

кабр
ь

18 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-
кум

1 Словосочетан
ие. Строение 
цельных 
словосочетани
й. Способы 
подчинительн
ой связи

Кабинет
312

16. де-
кабр
ь

25 15.20-
16.00

Практику
м

1 Словосочетан
ие. Строение 
цельных 
словосочетани
й. Способы 
подчинительн

Кабинет
312

Синтаксичес
кий разбор 
словосочета
-ний
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ой связи
17. янва

рь
15 15.20-

16.00
Лекция, 
практи-
кум

1 Предложение.
Грамматическ
ая 
(предикативна
я) основа 
предложения. 
Подлежащее и
сказуемое как 
главные 
члены 
предложения

Кабинет
312

Синтаксичес
кий диктант

18. ян-
варь

22 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-
кум

1 Осложненное 
простое 
предложение

Кабинет
312

19. ян-
варь

29 15.20-
16.00

Практику
м

1 Осложненное 
простое 
предложение

Кабинет
312

20. февр
аль

5 15.20-
16.00

Практи-
кум

1 Знаки 
препинания в 
предложениях
со словами и 
конструкциям
и, 
грамматическ
и не 
связанными с 
членами 
предложения

Кабинет
312

Синтаксичес
кий диктант

21. фев-
раль

12 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-
кум

1 Синтаксическ
ий анализ 
сложного 
предложения, 
выделение 
грамматическ
их основ

Кабинет
312

22. фев-
раль

19 15.20-
16.00

Практику
м

1 Знаки 
препинания в 
сложносочине
нном и 
сложноподчин
енном 
предложении

Кабинет
312

Синтаксичес
кий диктант

23. фев-
раль

26 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-
кум

1 Знаки 
препинания в 
сложносочине
нном и 
сложноподчин
енном 
предложении

Кабинет
312

24. март 4 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-

1 Знаки 
препинания в 

Кабинет
312

Синтаксичес
кий диктант
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кум сложносочине
нном 
предложении. 
Сложносочин
енные пред-
ложения с 
общим 
второстепенн
ым членом

25. март 11 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-
кум

1 Сложноподчи
ненные 
предложения. 
Виды 
придаточных 
предложений

Кабинет
312

26. март 18 15.20-
16.00

Практику
м

1 Сложноподчи
ненные 
предложения. 
Виды 
придаточных 
предложений

Кабинет
312

Синтаксиче-
ский 
диктант

27. март 25 15.20-
16.00

Практику
м

1 Синтаксическ
ий анализ 
бессоюзного 
сложного 
предложения

Кабинет
312

Синтаксиче-
ский 
диктант

28. апре
ль

8 15.20-
16.00

Лекция, 
практи-
кум

1 Пунктуационн
ый  анализ  
сложносочине
нного  
предложения

Кабинет
312

29. ап-
рель

15 15.20-
16.00

Практику
м

1 Пунктуационн
ый  анализ  
сложноподчин
енного  
предложения

Кабинет
312

Пунктуацио
нный разбор
предложени
я.

30. ап-
рель

22 15.20-
16.00

Практику
м

1 Пунктуационн
ый  анализ 
бессоюзного 
сложного 
предложения

Кабинет
312

Пунктуацио
нный разбор
предложени
я.

31. ап-
рель

29 15.20-
16.00

Практику
м

1 Пунктуационн
ый  анализ  
сложного  
предложения 
с разными 
видами связи

Кабинет
312

Пунктуацио
нный разбор
предложени
я.

32. май 6 15.20-
16.00

Практику
м

1 Пунктуационн
ый  анализ  
сложного  
предложения 
с разными 

Кабинет
312
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видами связи
33. май 13 15.20-

16.00
Практику
м

1 Комплексный 
анализ текста

Кабинет
312

Комплексны
й анализ 
текста

34. май 20 15.20-
16.00

1 Итоговое 
тестирование

Кабинет
312

Итоговое те-
стирование

2.2.Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение программы
Условия реализации программы.
Материально-техническое обеспечение программы:
Учебные занятия проводятся в предметном кабинете русского языка и литературы, 
оснащенном компьютером и мультимедиа-проектором. В наличии 16 парт , 32 стула, 
классная доска, шкафы для хранения дидактического материала и учебных пособий.
Методическое обеспечение:
Памятки и дидактический материал по разделам лингвистики 5-9 классы, печатные и 
аудио тексты для написания творческих работ.
Кадровое обеспечение:
Учитель высшей категории
Формы аттестации: подведение итогов по результатам освоения материала данной 
программы может быть в форме диктантов, практических работ, тестов. 
Оценочные материалы:
Методические материалы по оцениванию сочинения-рассуждения (критерии оценивания), 
нормы оценивания грамотности (орфографические, пунктуационные, грамматические, 
речевые)
Методические материалы

№
п/п

Название раздела,
темы

Материально-
техническое
оснащение,
дидактико-

методический
материал

Формы, методы,
приемы обучения

Формы подведения
итогов

1.                                       
Раздел 1 «Текст как 
речевое 
произведение»

Презентация
Дидактический 
материал

Лекция, 
практическая 
работа

Создание текстов 
разных стилей
Редактирование 
текстов разных 
стилей

2 Раздел 2 «Разделы 
лингвистики. 
Фонетика. Графика»

Презентация
Дидактический 
материал

Лекция
практикум

Практическая 
работа

3 Раздел 3 
«Орфография . 
Пунктуация»

Презентация
Дидактический 
материал

Лекция
практикум

Орфографический 
анализ слова.
Словарный диктант

4 Раздел 4 «Грамматика.
Синтаксис. 
Пунктуация» 

Презентация
Дидактический 
материал

Лекция
практикум

Практическая 
работа

5 Комплексный анализ 
текста

Дидактический 
материал

Индивидуальная 
работа

зачет

12 Экспертная оценка 
творческих работ, 

Презентация
Дидактический 

Работа в группах зачет
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выполненных в 
разделе 1

материал

Список литературы:
Базжина Т. В., Крючкова Т. Ю. Русская пунктуация: Пособие-справочник для 
старшеклассников, абитуриентов и студентов. — М., 2010.
Беднарская Л. Д. Грамотный человек. — Тула, 2003.
Львова С. И. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания для 
учащихся 8—11 классов. — М., 2006.
Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2012.
Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные 
материалы. — М., 2005.
Львова С. И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и раздельных написаниях).
— М., 1991.
Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и 
поступающих в вузы. — М., 2000.
Цыбулько И. П., Львова С. И. Русский язык. Эффективная подготовка. 2004. — М., 2004.
Словари
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 
1999.
Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно. (Опыт словаря-справочника). — 2-е
изд. — М., 2001.
Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 
М., 2004.
Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. — М.. 2002.
Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для учащихся средней школы 
(любое издание)
Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 
Происхождение слов (любое издание).
Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999.
Для учителя:
Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 1990.
Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000
Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983.
Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.
Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — 
М., 2000.
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста» 8—9 классы: Пособие для 
учителя. — М., 2013.
Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста 10—11 классы: Пособие для 
учителя. — М., 2003.
Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 
рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004.
Интернет-ресурсы:
http://4ege.ru/
http://philology.ru/
http://slovo.dn.ua/
http://pycckoeslovo.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/226/docs/627.html
http://russkiiyazik2010.blogspot.com/
http://ege-legko.livejournal.com/
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