
Аннотация к рабочей программе факультатива « Учись писать грамотно. Трудные случаи правописания» 9 класс 

 

Рабочая программа к факультативу разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы основного общего об- 

разования федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской программы 

авторской программы Т.В.Потемкиной. 

 

Целями являются: 

Обобщить полученные знания по правописанию за курс 5-8 классов, активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи. 

формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, лежащих в основе ценностного пространства духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников; 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального 

благополучия; 

развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 

сохранение и поддержка индивидуального развития каждого ребенка; 

приобретение ими опыта различных видов деятельности; 

создание условий для построения уважительных отношений с людьми, с миром и с собой, способствующих самореализации в 

образовательных и других видах деятельности для коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Главными задачами являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Фе- 

дерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистиче- 

ских понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

общения. 

 
развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём 

тексты) с миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 



правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном 

языке. 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

 

Содержание курса имеет следующую структуру. 
 

 
Наименование раздела Всего часов 

Морфология. Орфография. 

(Правописание приставок; ча- 

стиц, союзов, предлогов. Право- 

писание суффиксов и окончаний 

существительных и прилага- 

тельных и суффиксов наречий, 

личных окончаний). 

22 

Фонетика. 

(Правописание гласных и со- 

гласных в корне слова, право- 

писание Ь,Ъ). 

6 

Синтаксис. 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Программно-нормативные документы: 

ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2008. 

Учебники, реализующие программу факультатива: 

 

Т.В.Потемкина « Русское слово», М.:Русское слово,2006. 

 

1) Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., Александрова О. М. Русский язык. 8 класс. Научный редактор — акад. 

РАО Н. М. Шанский. 

 

 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 
Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические материалы по русскому языку. 7 класс. 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Подстреха Н. М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. 

Методические пособия 

 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и мето- 

дистов. 

(Знаки препинания в предло- 

жении. Дефисные написания 

существительных, прилагатель- 

ных и наречий) 

 

Всего 34 

  

 



Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и др. Обучение русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и 

методистов. 

Тростенцова Д- А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 класс. 

Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 класс. 
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