
Аннотация 

к рабочей программе предпрофильного курса по русскому языку для 9 класса 

«Трудные случаи русской грамматики» 

 Рабочая программа элективного курса «Трудные случаи русской грамматики» для  9 класса  

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29  декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

  Образовательной программы основного общего образования  МБОУ Артемовской СОШ 

№ 2 

     Элективный курс «Трудные случаи русской грамматики » предназначен для обучающихся  

9 класса  и носит теоретико-практический характер.   

  Курс необходим и актуален в связи с тем, что данный материал востребован на экзаменах в 

выпускных классах. Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к 

обязательному содержанию образования по русскому языку, поэтому данный элективный курс 

будет способствовать совершенствованию и развитию важных знаний и умений, поможет 

обучающимся оценить свои возможности по русскому языку. 

  Курс "Трудные случаи русской грамматики" имеет познавательно-практическую 

направленность.  

     Создание элективного курса  по трудным вопросам грамматики  диктуется 

необходимостью прокомментировать как с практической, так и с теоретической стороны ряд 

трудных грамматических   тем. Русская грамматика справедливо считается одной из самых 

трудных грамматик, в ней есть трудные случаи, у них разная «природа» и разная степень 

трудности, особенно много трудностей в области слитных, раздельных и дефисных написаний. 

    Изложение материала рассчитано на анализ трудностей и тонкостей русской пунктуации – 

причем пунктуации не как механического набора правил, а как живой, подвижной, 

развивающейся системы. Курс должен показать, как на базе правил происходит обогащение 

функций знаков в практике печати; по возможности обратить внимание на необходимость 

воспитания чувства языка, интуиции, что предполагает осмысление нерегламентированной 

пунктуации и умение отличить ненормативную пунктуацию от пунктуации ошибочной, что 

очень важно в школьной практике. 

  Актуальность программы определяется и тем, что обучающиеся должны понимать, что изучение 

грамматики содействует формированию функциональной грамотности, развитию интеллектуальных и 

творческих способностей. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,  русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов. 

Целью реализации   программы    курса предпрофильной подготовки   является 

углубленное усвоение отдельных  трудных тем   предмета  Русский язык  и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

 Задачи:   

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

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

- создание условий: 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 



- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности; 

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,   проектно-

исследовательской деятельности; 

Согласно  учебному  плану  МБОУ Артемовской СОШ №2  на 2021-2022 учебный год  на  

изучение курса «Трудные случаи русской грамматики» в  9 классе  отводится  15  часов  (из 

расчета 1 час  в неделю, 15 недель второго полугодия).   

Для обучения русскому языку используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении УМК 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольной  работы по типу ОГЭ. 

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

Интернет-ресурсы: 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2  

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  
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Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи 

http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua 
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