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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультатива составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577), с учетом Программы по русскому языку для 9 класса (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская и др.) с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

Рабочая программа ориентирована на пособие «Русский язык. Тематический тренинг. 9 класс» Н. А. Сенина, А. Г. Нарушевич. – 

М.: Просвещение, 2015. – 213с.  

На реализацию рабочей программы отводится 17 часов (0,5 в неделю). 

Курс внеурочной деятельности дополняет программу русского языка для 5-9 классов, корректирует ее в соответствие с 

требованиями и моделями заданий ГИА. 

 

Цели и задачи 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- развитие связной речи; 

- обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по русскому языку; 

- обобщать и систематизировать орфографические правила; 

- совершенствовать грамотность учащихся; 

- обобщать и систематизировать пунктуационные правила русского языка; 

- подготовить учащихся к успешной сдаче итоговой аттестации по русскому языку. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к изучению языка; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:         

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

 пользоваться словарями; 

 находить ответы на вопросы в тексте; 

 делать выв оды в результате совместной с учителем работы. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова. 

Предметные результаты: 

 принципы русской орфографии; 

 основные орфографические нормы, ранее представлявшие определенную трудность. 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 
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 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приёмами применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

 применять теоретические знания по разделам «Орфография» на практике (как ранее известные, так и полученные на занятиях); 

 уметь работать с текстами, тестовыми заданиями по русскому языку; 

 соблюдать в практике письма орфографические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание и структура экзаменационной работы (1 ч)  

Критерии оценки. Знакомство с демонстрационным вариантом. 

Стили и функционально-смысловые типы речи (1 ч) 

Текст как речевое произведение (5 ч) 

Смысловая и композиционная целостность текста. Средства связи предложений в тексте.  

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения.  

Анализ текста. Создание текстов - рассуждений. Способы сжатия текста. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 

Лексика и фразеология (1 ч) 

Лексическое значение слова. Лексические нормы. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные синонимы и антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. 

Морфемика и словообразование (1 ч) 

Морфемы. Морфемный анализ слова. Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ слова. Выразительные средства 

словообразования. 

Орфография (3 ч). 

Правописание корней. Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи.  
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Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени. 

Пунктуация (2 ч) 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (при обращении, однородных членах предложения, обособленных определениях, 

обособленных обстоятельствах, сравнительных оборотах, уточняющих членах предложения, вводных словах и предложениях).  

Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи.  

Синтаксис (2 ч) 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Главные и второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения.  

Полные и неполные предложения. Простое предложение. Сложное предложение. Типы сложных предложений.  

Выразительные средства языка (1 ч) 

Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, 

градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Содержание и структура экзаменационной работы  1 

2 Стили и функционально-смысловые типы речи 1 

3 Текст как речевое произведение.  5 

4 Лексика и фразеология 1 

5 Морфемика и словообразование 1 

6 Орфография 3 

7 Пунктуация. 2 

8 Синтаксис 2 

9 Выразительные средства языка 1 

 ИТОГО: 17 


