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Паспорт программы

«Трудные вопросы русского языка»

№ структура
1 Титульный лист
2 Образовательная организация Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением  отдельных предметов  №
1 г.Шагонар
Улуг-Хемского района  Республики Тыва

3 Название программы Трудные вопросы русского языка
1.3 Срок реализации 1 год
1.4 Ф.И.О.автора,

должность
Кужугет Л.С., учитель русского языка и литературы

1.5 Территория, год Шагонар, 2022
2 Пояснительная записка Программа  составлена с целью дальнейшего

совершенствования дополнительного
образовательного процесса, повышения
результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства,
а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.

2.1 Тип программы Дополнительная образовательная общеразвивающая
программа

2.2 Направленность Социально-гуманитарная
2.3 Актуальность Программа курса «Трудности русского языка»

актуальна для учащихся, так как формирование
орфографической зоркости, пунктуационной
грамотности, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно для
повышения уровня грамотности учащихся, для
последующей подготовки к экзаменам и для
дальнейшей деятельности, успех которой
невозможен без хорошего знания русского языка.

2.4 Цель Повышение  орфографической и пунктуационной
грамотности учащихся, развитие связной речи,
обеспечение подготовки учащихся 9 класса к
прохождению устного собеседования и письменной
работы.

2.5 Задачи 1)обобщать и систематизировать орфографические и
пунктуационные правила русского языка,
совершенствовать грамотность учащихся;
2)способствовать развитию творческих способностей
учащихся, коммуникативных умений и навыков;
3)формировать навыки, обеспечивающие успешное
прохождение итоговой аттестации.

2.6 Возраст детей 15-17 лет



2.7 Продолжительность занятий Занятия 40 минут, программа рассчитана на 1 год
обучения

2.8 Форма занятий Групповая, индивидуальная
2.9 Режим занятий 3 час в неделю
2.10 Ожидаемые результаты Личностные результаты

Понимание русского языка как одной из основных
национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли русского языка в
развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного
образования;
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;

составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем; работать по плану,

сверяя свои действия с
целью, корректировать свою деятельность;
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из

одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему); пользоваться словарями,

справочниками; осуществлять анализ и
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для

решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической  и диалогической

формами
речи. высказывать и обосновывать свою точку

зрения; слушать и слышать других,
пытаться принимать иную точку зрения, быть

готовым корректировать свою точку зрения;
Предметными результатами являются:
1) Представление об основных функциях языка, о

роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и
культуры народа, о роли родного языка в жизни
человека и общества;

2) Освоение базовых понятий лингвистики и ее
основных разделов: язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог
диалог, их виды, стили речи, жанры речи,
основные единицы языка, их признаки и
особенности употребления  в речи.

2.11 Форма контроля • тест;
•  анализ текста;
•сообщения;
•  самостоятельная работа;



• контрольная работа.
Итоговый контроль проводится в форме итогового
теста.

3. Учебно-тематический план 1 год обучения, 102 часа
3.1 Перечень разделов, тем Тематическое планирование состоит из 2 блоков:

            1 блок
1. Чтение текста вслух
2. Пересказ текста с включением приведённого

высказывания
3. Монологическое высказывание
4. Диалог

2 бок
5. Построение сжатого изложения.
6. Средства выразительности речи.
7. Трудные случаи  русской орфографии.
8. Трудные случаи русской пунктуации.
9. Построение сочинения-рассуждения
10. Орфоэпические нормы.

3.2 Количество часов по темам Всего 102 часа. Теория- 90, практики-12

Пояснительная записка

Направленность программы. Данная общеобразовательная программа является
общеразвивающей программой социально-гуманитарной направленности

Программа ЦДО МБОУ СОШ №1 г.Шагонар на 2022-2023 учебный год составлена в
соответствии со следующими документами:

Федеральные документы:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 г. (редакции от 01.07.2020г.)

2. Закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» №273
от 29.12.2012

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г.
4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467

«Об утверждении Целевой модели развития региональных  систем
дополнительного образования детей»

6. Федеральный закон РФ «О дополнительном образовании» от 12.07.2001 (принят
Постановлением ГД ФС РФ от 12.07.2001 N 1794-III ГД)

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 №729-р
«Концепция развития дополнительного образования детей».

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011
№ 23290) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях» (с изменениями).

9. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации.
(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2016 г. № 637-р)



10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Просвещение, 2010. 24
с.

Программа  составлена с целью дальнейшего совершенствования дополнительного
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
школьников и сохранения их здоровья.
Цель занятий:
повышение  орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной
речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению устного собеседования и
письменной работы.
Задачи курса:

1) обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила
русского языка, совершенствовать грамотность учащихся;

2) способствовать развитию творческих способностей учащихся,
коммуникативных умений и навыков;

3) формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой
аттестации.

Актуальность программы   определяется запросом со стороны детей и их родителей,
программа содействует формированию функциональной грамотности, развитию
интеллектуальных и творческих способностей. Ее содержание направлено на
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие
познавательных и коммуникативных качеств личности. Также она способствует
формированию современной языковой картины мира, применение на  практике
лингвистических знаний.

Новизной программы является практической направленностью, т. е. программа
предназначается не столько для формирования круга знаний учащихся, сколько для
развития их умений и навыков, содержание программы предполагает расширение и
углубление теоретического материала, позволяющее формирование практических
навыков выполнения  заданий ОГЭ. Обучающиеся включаются в такие учебные действия,
как умения видеть проблему, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать
выводы, объяснять правописание орфограммы, доказывать, давать определения понятий,
структурировать материал.

1. Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей русского народа, определяющей роли русского языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его
значения в процессе получения школьного образования;

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к
родному языку, гордость за него, потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.



Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем; работать по плану, сверяя свои действия с
целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии
оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять
план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и
синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть монологической  и диалогической формами
речи. высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других,
пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности; задавать вопросы.

Предметными результатами являются:
3) Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как

национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о
роли родного языка в жизни человека и общества;

4) Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;

5) Усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;

6) Освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое
общение, речь устная и письменная; монолог  диалог, их виды, стили речи, жанры
речи, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления  в речи.

Формы организации учебного процесса:очная
  Программа предусматривает проведение  лекционных и практических занятий, обобщающих занятий.
На лекционных занятиях дается обзор системы языка, классификация языковых единиц. Каждое
лекционное занятие завершается контрольными вопросами по теме. После каждой темы проводится
практикум.

Виды промежуточного контроля:
• текущий (в процессе изучения темы);
• промежуточный (в конце изучения темы);
• итоговый (в конце изучения раздела)

Формы промежуточного контроля:
• тест;
• анализ текста;
•сообщения;
• самостоятельная работа;
• контрольная работа.
Итоговый контроль проводится в форме итогового теста.
Срок освоения программы:  1 год.
Режим занятий:  в неделю  3часа.



Требования к подготовке учащихся

Учащиеся должны знать:
- структурные особенности сжатого пересказа текста, основные приёмы сжатия

текста (исключение, обобщение, упрощение);
- структурные особенности высказывания на лингвистическую тему и развёрнутого

ответа на вопрос по тексту (тезис, аргументы, заключение);
- различные виды лингвистического анализа текста (фонетический, лексический,

стилистический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический),
особенности орфографического и пунктуационного разборов;

- роль морфемного, словообразовательного, морфологического, синтаксического
разборов в практике правописания.
Учащиеся должны уметь:

- точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемых в
тексте, адекватно воспринимать замысел автора текста,

-  извлекать необходимую информацию из текста;
- правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; сокращать текст с

использованием приёмов сжатия;
        - создавать собственные высказывания на лингвистическую тему и давать

развёрнутый ответ на вопрос по данному тексту;
- находить языковые (лингвистические) явления в тексте по данным вопросам

(лингвистический анализ текста).

1.    Содержание курса
“Трудные вопросы русского языка”

с указанием форм организации и видов деятельности

№ п/п Содержание раздела Формы
организации

Виды
деятельности

1 1. Чтение текста вслух
Чтение  текста в соответствии с интонацией,
соответствующей пунктуационному
оформлению текста.
Чтение  в темпе, соответствующем
коммуникативной задаче.

Лекция, беседа,
практическая
работа.

Познавательна
я.

2 2. Пересказ текста с включением
приведённого высказывания
Пересказ прочитанного текста с

сохранением  всех  основных  микротем
исходного текста с соблюдением
фактологической  точности.
Уместное, логичное  включение
приведенного  высказывания в текст.
Применение способов цитирования.

Лекция, беседа,
практическая
работа.

Познавательна
я.

3 3. Монологическое высказывание
Владение лексическим материалом и умение
оперировать им в условиях множественного
выбора, а также владение грамматическим
материалом в  выстраивании  монолога  (не

Лекция, беседа,
практическая
работа.

Познавательна
я.



менее 10 фраз) по заданной теме с учетом
условий речевой ситуации.

4 4. Диалог
Ведение диалога по  поставленным
вопросам   с учетом условий речевой
ситуации и соблюдением речевых,
грамматических, орфоэпических норм
русского языка. Изложение и аргументация
своего  мнения, умение обращаться с
грамматическими структурами,
использование  необходимого  словарного
запаса, правильное употребление  формулы
речевого этикета.

Лекция, беседа,
практическая
работа.

Познавательна
я.

5 Построение сжатого изложения.

Построение  сжатого изложения.
Содержательные и языковые способы
сокращения текста. Основные правила
работы с текстом. Редактирование
изложения.

Лекция, беседа,
практическая
работа.

Познавательна
я.

6 Средства выразительности речи.

Лексические средства выразительности.
Паронимы. Синонимы.
Словообразовательные средства
выразительности. Стилистически
окрашенные суффиксы и приставки.
Метафора.

Лекция, беседа,
практическая
работа

Познавательна
я.

7 Трудные случаи  русской орфографии.

Правописание Н – НН в прилагательных,
образованных от существительных; в
причастиях и отглагольных прилагательных.
Правописание НЕ и НИ с разными частями
речи. Правописание некоторых иноязычных
слов с удвоенными согласными. Основные
грамматические правила написания
суффиксов наречий. Дефисное написание
наречий. Слитное и раздельное написание
наречий и наречных выражений в
современной деловой речи. Правописание
производных предлогов, союзов.

Беседа, лекция
практическая
работа.

Познавательна
я.

8 Трудные случаи русской пунктуации.

Предложения с однородными членами,
вводными и вставными конструкциями.
Знаки препинания при однородных членах

Практическая
работа, беседа,
лекция.

Познавательна
я.



предложения, в предложениях с
обобщающими словами. Обособление
согласованных и несогласованных
определений. Обособлений приложений.

Особенности обособления обстоятельств,
выраженных одиночными деепричастиями.
Знаки препинания в сложносочинённом
предложении. Отсутствие запятой в
сложносочинённом предложении. Знаки
препинания в сложноподчинённом
предложении. Отсутствие запятой в
сложноподчинённом предложении. Прямая и
косвенная речь. Пунктуация в предложениях
с прямой речью

9 Построение сочинения-рассуждения

Сочинение-рассуждение на
лингвистическую тему. Разработка
содержания. Подбор обоснования
лингвистического положения. Подбор
примеров для обоснования лингвистического
положения.  Понимание смысла текста и его
фрагмента. Примеры-аргументы,
доказывающие правильность понимания
текста. Композиционное оформление
сочинения. Речевое оформление сочинения.

Лекция, беседа,
практическая
работа.

Познавательна
я.

10 Орфоэпические нормы. Орфоэпические
нормы некоторых существительных.
Орфоэпические нормы некоторых  глаголов.
Орфоэпические нормы кратких
прилагательных

Лекция,
практическая
работа

Познавательна
я.

2. Тематическое планирование
9 класс (102 часа)

№ п/п Название раздела, темы Количество
часов

Блок I «Подготовка к устному собеседованию по русскому языку»

   1.  Выразительное чтение текста (5 часов)

1 Подготовка к выполнению задания 1, выразительное чтение
текста

1

2 Структура итогового собеседования по русскому языку.
Критерии оценки заданий

1

3 Основные правила выразительного чтения текста 1
4 Интонационное соответствие пунктуационному оформлению 1



текста.
5 Соответствие темпа чтения коммуникативной задаче текста.

Контроль.
1

    2. Пересказ текста с включением приведённого
высказывания
 ( 9 часов)

6 Подготовка к выполнению задания 2, пересказ текста с
включением цитаты

1

7-8 Способы запоминания текста. 2
9-10 Способы цитирования текста 2
11-12 Уместное, логичное включение цитаты в текст 2
13-14 Пересказ текста с включением цитаты. Контроль 2

     3. Монологическое высказывание ( 11 часов)

15 Подготовка к выполнению задания 3, монологическое
высказывание   на предложенную тему

1

16-17 Культура ведения монолога. Тип речи повествование. 2
18-19 Культура ведения монолога. Тип речи описание. 2
20-21 Культура ведения монолога. Тип речи рассуждение. 2
22-23 Грамматические нормы. 2
24-25 Речевые нормы. Орфоэпические нормы 2

 4. Диалог ( 7 часов)

26 Подготовка к выполнению задания 4, ведение диалога 1

27-28 Понятие о диалоге. Структура диалога. 2
29-30 Особенности диалога. Основные правила ведения диалога. 2
31-32 Понятие о внимательном молчании. Законы риторики диалога. 2

Итоговый контроль (2 часа)

33-34 Тренировочное итоговое собеседование по русскому языку 2

   Блок II  «Подготовка к письменной работе »
1.      Построение сжатого текста (6 часов)

35-36 Построение  сжатого изложения. Содержательные и языковые
способы сокращения текста.

2

37-38 Основные правила работы с текстом. Редактирование
изложения.

2

39-40 Практическая работа. 2

2.      Средства выразительности речи ( 10 часов)

41-42 Лексические средства выразительности. Различайте паронимы. 2

43-44 Умело используйте синонимы. 2

45-46 Словообразовательные средства выразительности.
Стилистически окрашенные суффиксы и приставки.

2



47-48 Метафора. 2

49-50 Анализ текста с точки зрения использования в нем  средств
выразительности.

2

Трудные случаи русской орфографии (14 часов)

51-52 Правописание Н – НН в прилагательных, образованных от
существительных; в причастиях и отглагольных
прилагательных.

2

53-54 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 2

55-56 Правописание некоторых иноязычных слов с удвоенными
согласными.

2

57-58 Основные грамматические правила написания суффиксов
наречий.

2

59-60 Дефисное написание наречий. Слитное и раздельное
написание наречий и наречных выражений в современной
деловой речи.

2

61-62 Правописание производных предлогов, союзов. 2

63-64 Практическая работа. 2

4.      Трудные случаи русской пунктуации (18 часа)

65-66 Предложения с однородными членами, вводными и вставными
конструкциями.

2

67-68 Знаки препинания при однородных членах предложения, в
предложениях с обобщающими словами.

2

69-70 Обособление согласованных и несогласованных определений.
Обособлений приложений.

2

71-72 Особенности обособления обстоятельств, выраженных
одиночными деепричастиями.

2

73-74 Знаки препинания в сложносочинённом предложении.
Отсутствие запятой в сложносочинённом предложении.

2

75-76 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении.
Отсутствие запятой в сложноподчинённом предложении.

2

77-78 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 2

79-80 Прямая и косвенная речь. Пунктуация в предложениях с
прямой речью.

2

81-82 Практическая работа. 2

5.  Построение сочинения-рассуждения (14 часов)

83-84 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка
содержания.

2

85-86 Подбор обоснования лингвистического положения и
примеров.

2

87-88 Понимание смысла текста и его фрагмента 2



Методическое  обеспечение программы

 Для реализации программы применимы следующие педагогические технологии:
· объяснительно-иллюстративная,
· технология технология проектного обучения,
· технология развития критического мышления,
· технология модульного обучения;

Активные методы обучения, которые требуют творческого подхода к материалу и создают
оптимальные условия для самостоятельной работы учащихся:
Ø работа в малых группах по рассмотрению отдельного вида заданий; творческие

работы, которые предполагают самостоятельный поиск решения задач с
использованием соответствующей литературы;

Ø творческие работы, которые предполагают самостоятельное составление заданий
по теме и их варианты решения; индивидуально выполняемые задания по теме;

Ø обсуждение вариантов решения заданий, предложенных в группе. Программой
предусмотрены по каждой теме практические занятия, закрепляющие
теоретические знания учащихся, среди них:

ü работа с учебным пособием;
ü работа дифференцирующего и индивидуального характера; работа по модулям и

логико-смысловым моделям;
ü работа со словарями; работа с мультимедийными обучающими программами и

электронными учебниками.
I. Информационно-ознакомительная продукция:

- информационно-методический справочник .

II. Организационно-методическая продукция :

- инструкция;

- тематическая папка;

III. Прикладная методическая продукция :

- карточки;

- тестовые задания;

89-90 Примеры- аргументы. 2

91-92 Композиционное оформление сочинения. 2

93-94 Речевое оформление сочинения. 2

95-96 Практическая работа. 2

6. Орфоэпические нормы (6 часов)

97-98 Орфоэпические нормы некоторых существительных. 2

99-
100

Орфоэпические нормы некоторых  глаголов. 2

101-
102

Орфоэпические нормы кратких прилагательных. 2



- схемы;

- презентациии.

Литература для педагога и обучающихся:

1)  Ладыженская Т.А.,  Баранов М.Т.,  Тростенцова Л.А.  и др.  «Русский язык.  9  класс».
Учебник для общеобразовательных учреждений.» М. : Просвещение;

Справочная литература для обучающихся:

1) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение;
2) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка. М., Просвещение);
3) Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический словарь русского
языка.М.,;
4) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый словарь русского
языка. М.
5) В.В. Одинцов и др. Школьный словарь иностранных слов. Под редакцией В.В. Иванова.-8
изд..- М.: Просвещение
6) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка.- 4 изд.- М.:
7) З.А.Потиха. Школьный словарь строения слов русского языка.- 2 изд.- М.: Просвещение, 1998;

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://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2
http://www.9151394.ru/

