
Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Грамматика и речь», 9 класс составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесёнными приказами Минобрнауки 

России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (Письмо Минобрнауки РФ  от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам Федерального базисного учебного 

плана»); 

 Федеральный перечень учебников ( Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

 Образовательная программа  ООО НОУ Школы «АВРОРА» 

 

            Курс рассчитан на 34ч. и предназначен для углубления подготовки выпускников по 

русскому языку. Данный курс позволяет обучающимся не только восполнить пропущенный или 

забытый материал, но и познакомиться с трудными случаями применения орфограмм или 

пунктограмм. При этом все темы занятий носят относительно самостоятельный характер, что 

позволяет обучающимся включиться в работу с любой темы. 

            Курс непосредственно связан с программой по русскому языку 5 – 11 классов. Он 

расширяет, углубляет и систематизирует теоретические сведения, полученные учениками, 

закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку девятиклассников к сдаче ОГЭ. 

            На занятиях курса предполагается уделять большое внимание развитию речи обучающихся, 

навыков и умений самостоятельного анализа предложенного текста. 

 

Цель курса: Сформировать у обучающихся навык решения грамматических заданий. 

 

Задачи:  

 Повторить с обучающимися основной теоретический материал курса русского языка, 

систематизировать и обобщить полученные знания; 

 Совершенствовать орфографические, пунктуационные, грамматические и  

коммуникативные навыки обучающихся. 

 

Формы работы: сочетание индивидуальной и фронтальной работы. 

Основные методы и приемы: частично – поисковый и проблемный; проблемные ситуации, 

анализ текстов различных стилей и типов, анализ готовых сочинений, работа со схемами, 

таблицами, опорными конспектами, создание презентаций, таблиц, схем, алгоритмов, 



самостоятельная работа с учебной и справочной литературой, составление лингвистических задач, 

составление и решение тестов в формате ОГЭ. 

 

Средства обучения: справочная и учебная литература, тексты различных стилей и типов, готовые 

образцы сочинений, Тесты ОГЭ и др. тесты, схемы, таблицы, опорные конспекты, компьютер. 

 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

Теоретическое содержание основных разделов курса русского языка 

 

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

1. Решать грамматические задачи. 

2. Выполнять тестовые задания ОГЭ по русскому языку. 

3. Анализировать содержание текста, определять его проблематику. 

4. Создавать собственное письменное высказывание в форме рассуждения( формулировать и 

комментировать одну из проблем текста, выявлять авторскую позицию и аргументировано 

выражать свою). 

                                      

Основное содержание программы 

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. Предложение. 

Грамматическая ( предикативная) основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Двусоставные и 

односоставные предложения. Полные и неполные предложения. Простое предложение. Сложное 

предложение. Типы сложных предложений. Способы передачи чужой речи. Синтаксический 

анализ сложного предложения. Грамматические ( синтаксические) нормы. Выразительные 

средства грамматики. 

Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении ( при обращении, однородных членах предложения, обособленных членах 

предложения, обособленных обстоятельствах, сравнительных оборотах, уточняющих членах 

предложения, вводных словах и предложениях). Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном  предложении.  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Пунктуационный анализ. 

Речеведение. Текст как речевое произведение. Стили и функционально – смысловые стили речи. 

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

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Отбор языковых средств в тексте 

в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Создание тестов – 

рассуждений. Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, 

олицетворение, гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, 

градация, парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

синтаксический параллелизм. 

 


