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1.  Планируемые результаты изучения курса 

 

Изучение курса в 9 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

1) в личностном направлении: 

• практическое овладение важнейшим средством коммуникации – письменной речью; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию;  

• углубление знаний по предмету, полученных в 5-9 классах. 

2) в метапредметном направлении: 

• умение креативно применять имеющиеся знания на основе современных технологий: 

коллективного обучения, компьютерных и игровых технологий; 

• овладение навыками грамотного письма; 

• формирование с опорой на указанный материал соответствующих умений и навыков. 

 

Предметными результатами изучения курса будут 

-  закрепление, углубление и систематизация знаний курса «Русский язык» 

- умение грамотно составить текст определѐнного стиля и жанра как необходимое условие 

успешного продвижения в профессиональной деятельности человека; 

- развитие логического мышления, познавательных и креативных способностей. 

 

Основные понятия. Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, термины, определения); 

• проявлять самостоятельность в различных видах работы: тестирование, практикумы, создание 

и рецензирование текстов; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основным приѐмам предупреждения орфографических и пунктуационных ошибок; 

• использовать полученные знания и умения при создании собственного текста и для сдачи 

ОГЭ. 

 

2. Содержание курса 

1. Словарь – важнейший помощник школьника. 

Богатство и разнообразие словарного состава русского языка. Виды словарей, их 

предназначение – доклады учащихся. Основы лексикографии. Практическая работа: 

использование словарей для грамотного письма. 

2. Систематизация знаний по орфографии. 

Краткие сведения о русской орфографии. Три признака правописания значимых частей: 

морфологический, традиционный и фонетический. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Употребление прописных букв. Практические занятия: развитие орфографической 

зоркости, тестирование по орфографии на материале тестов ОГЭ. 

3. Основы этимологии и словообразования. 

Знакомство и практическая работа с этимологическими и словообразовательными словарями. 

Углубление знаний об истории языка, развитие познавательного интереса к происхождению 

слова. Самостоятельная практическая работа: исследование происхождения определѐнных 

групп слов. 

4. Систематизация знаний по синтаксису и пунктуации. 



3 

 

Основные единицы синтаксиса. Строение словосочетания и предложения. Виды простых и 

сложных предложений. Употребление знаков препинания: свод правил. Тестирование по теме. 

5. Виды ошибок и их   предупреждение. 

Классификация ошибок: логические, стилистические, фактические, речевые, грамматические, 

орфографические, пунктуационные. Причины появления различных ошибок и пути их 

исправления. Практические работы: редактирование заданного текста, тестирование с целью 

повышения культуры речи, создание собственного текста – рецензии. 

6. Стилистическое единство текста. 

Понятие о тексте и его строении. Углубление знаний о стилистическом оформлении текста. 

Разновидности стилей. Предметно-логическое и эмоционально-экспрессивное содержание 

текста. Практическое занятие: создание собственных текстов различных стилей с последующим 

взаиморецензированием. 

7.Заключительное занятие.                                                                                              

Рецензирование творческих работ обучающихся. Подведение итогов работы курса. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Из них на практическую часть и 

контроль 

Теория  Практика Тестирование  

1 Словарь – важнейший помощник 

в освоении грамотности 

2 1 1  

2 Систематизация знаний по 

орфографии и их практическому 

применению 

4 1 2 1 

3 Основы этимологии и 

словообразования как средство 

предупреждения орфографических 

ошибок 

2 1 1  

4 Систематизация знаний по 

синтаксису и пунктуации, их 

практическое применение в 

письменной речи 

3 1 1 1 

5       Виды ошибок и их   

предупреждение 

3 1 1 1 

6 Стилистическое единство текста. 

Использование различных 

лексических средств и 

синтаксических конструкций при 

создании текста 

2 1 1  

7 Заключительное занятие. Анализ 

итоговых работ учащихся 

1 1   

 Итого:  17 7 7 3 

 

 


