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Рабочая программа по учебному курсу   
«Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации»  

7 - 9 классы 
 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу ««Русское правописание. Практикум по ор-

фографии и пунктуации» для основной школы составлена на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации», 
Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы курса «Русское 
правописание. Практикум по орфографии. 5 – 7 класс. Практикум по пунктуации. 8 – 9 
класс» / автор-составитель Харитонова О.Н., Требований к результатам основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандар-
те основного общего образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина.  

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы разви-
тия, и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-
ния, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 
Вклад курса «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуа-

ции» в достижение целей основного общего образования  
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликуль-
турном обществе.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универ-
сальный, обобщающий характер воздействия курса «Русское правописание. Практикум по 
орфографии» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Рус-
ский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и твор-
ческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности 
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной де-
ятельности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-
рывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в даль-
нейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, доби-
ваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная актив-
ность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют дости-
жения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адап-
тации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой фор-
мирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.  

 
Основная цель данного курса состоит в том, чтобы закрепить и углубить знания 

обучающихся по грамматике и правописанию. Исходя из этого, программа предлагает 
взглянуть на привычные проблемы с точки зрения общих задач повышения правописной 
грамотности. Важнейшим направлением в обучении является формирование умения ори-
ентироваться в таком разделе языкознания, как орфография, учитывая его системность, 
взаимосвязь между различными элементами (правилами, орфограммами, принципами вы-
бора написания), и правильно выбирать из десятков правил именно то, которое соответ-
ствует данной орфограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих 
правил, так как заставляет в разных орфографических явлениях видеть общие и отличи-
тельные свойства, вооружает системой обобщающих правил.  
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Общая характеристика учебного курса 
 

Содержание курса «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуа-
ции» в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе ком-
петентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникатив-
ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятель-
ности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях обще-
ния. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуни-
кации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 
изменению собственного речевого поведения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на осно-
ве овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном яв-
лении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча-
щихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необ-
ходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; уме-
ния пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса «Русское право-
писание. Практикум по орфографии», нацеленность его на метапредметные результаты 
обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности 
как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и актив-
но в ней функционировать. 

 
Основные содержательные линии 
 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 
нашла отражение в структуре программы. В ней выделяются две сквозные содержатель-
ные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (язы-

коведческой) компетенций.  
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают со-
ответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совер-
шенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения. 
При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования 
языка в определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. 

 
Место учебного курса «Русское правописание. Практикум по орфогра-

фии и пунктуации» в базисном учебном плане 
Программа по учебно-познавательному курсу «Русское правописание. Практикум 

по орфографии и пунктуации» на уровне основного общего образования в соответствии с 
учебным планом гимназии рассчитана на 70 часов. В том числе: в 7 классе — 18 ч (0,5 ча-
са в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 
9 классе — 17 ч (0,5 часа в неделю, 34 учебных недели).  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения со-

держания курса «Русское правописание. Практикум по орфографии и пункту-
ации» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
по русскому (родному) языку являются:  

• понимание основных изученных в 5 - 9 классе языковых явлений;  
• знание орфографических правил, изученных в 5- 7 классе, и пунктуационных пра-

вил, изученных в 8 – 9 классе; 
• умение находить в словах изученные орфограммы; различать основные типы ор-

фограмм; применять нужный способ проверки написания и обосновывать свой выбор; 
правильно писать слова с изученными орфограммами; пользоваться орфографическим 
словарем для проверки непроверяемых и труднопроверяемых написаний; производить 
орфографический разбор слова; находить и исправлять орфографические ошибки;  

• умение учитывать связь с синтаксическими конструкциями, которые включают в 
себя те или иные смысловые отрезки, требующие выделения их знаками препинания; 

• умение ориентироваться в таких разделах языкознания, как орфография и пункту-
ация, учитывая их системность, взаимосвязь между различными элементами (правилами, 
орфограммами, пунктограммами, принципами выбора написания), и правильно выбирать 
из десятков правил именно то, которое соответствует данной орфограмме и пунктограм-
ме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет 
в разных орфографических и пунктуационных явлениях видеть общие и отличительные 
свойства, вооружает системой обобщающих правил. 

 
Метапредметные результаты изучения по русскому (родному) языку являются:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
аудирование и чтение:  
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-
ции);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разны-
ми видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-
тронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, со-
хранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-
держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-
нью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-
ров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окру-
жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-
блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельно-
сти и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собствен-
ные тексты;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-
ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спо-
рах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речево-
го поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения учащимися программы по курсу «Русское 
правописание. Практикум по орфографии» являются:  

1) усвоение основ научных знаний о родном языке;  
2) понимание взаимосвязи его уровней и единиц. 
 

Содержание учебного курса «Русское правописание. Практикум по ор-
фографии и пунктуации» 

7 класс 
 
Повторение изученного об орфографии в 5-6 классах (1 ч)  
Орфография как система правил правописания. Разделы орфографии. Типы и виды 

орфограмм. Опознавательные признаки орфограмм.  
Принципы русской орфографии. Фонетические написания. Дифференцирующие 

написания. Традиционные написания  
Морфология и орфография. Орфограммы в корне (1 ч) 
Гласные О и Ё после шипящих в корне слов. Правописание Ы и И после Ц. Ком-

плексный анализ текста.  
Орфограммы в приставках (1 ч)  
Роль смыслового анализа при различении приставок ПРЕ- и ПРИ-. Написание букв 

З и С на конце приставок.  
Орфограммы в суффиксах разных частей речи (5 ч)  
Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных частей речи.  
Правописание суффиксов имен существительных –ЕК и –ИК, -ЧИК и -ЩИК, -ЕЦ и 

–ИЦ, -ИЗН, -ИНК и –ИН+К.  
Правописание суффиксов имен прилагательных –К и –СК, -ЧИВ и –ЛИВ, -ЕНЬК и 

– ОНЬК. Правописание суффиксов глаголов –ОВА, -ЕВА и –ЫВА, -ИВА. Правописание 
гласных перед суффиксом –Л в глаголах прошедшего времени.  

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий -УЩ, -ЮЩ 
и –АЩ, -ЯЩ; -ОМ, -ЕМ и – ИМ. Правописание гласных перед суффиксом – ВШ в дей-
ствительных причастиях прошедшего времени.  
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Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего време-
ни.  

Гласные О, Ё, Е после шипящих в суффиксах разных частей речи. Проверочная ра-
бота.  

Орфограммы в окончаниях разных частей речи (2 ч)  
Система орфограмм, отражающая написание окончаний разных частей речи. Пра-

вописание окончаний имен существительных.  
Правописание окончаний имен прилагательных и причастий.  
Правописание личных окончаний глаголов. Различение формы повелительного 

наклонения и формы 2 лица множественного числа настоящего и будущего времени.  
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов (1 ч)  
Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов, принадлежащих к раз-

ным грамматическим категориям. Роль морфологического принципа в графическом 
оформлении слов, относящихся к разным грамматическим категориям.  

Слитные, раздельные и дефисные написания слов, принадлежащих к разным 
частям речи (7 ч)  

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного, раздельного и 
дефисного написания слов. Правописание сложных имен существительных. Правописание 
сложных имен прилагательных. Комплексный анализ текста.  

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.  
Правописание наречий. Дефис в наречиях. Практическая работа со словарем 

«Слитно или раздельно?». 
Правописание служебных частей речи: предлогов, союзов, частиц. Грамматико-

семантический анализ при различении на письме служебного слова и морфемы.  
Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.  
Различение частиц НЕ и НИ.  
Трудные случаи слитно-раздельного и дефисного написания слов. Написание сход-

ных грамматических конструкций. Проверочная работа.  
 

8 класс 
 

Повторение орфографии (7 ч) 
Орфография как система правил правописания. Разделы орфографии. Типы и виды 

орфограмм. Опознавательные признаки орфограмм. Принципы  русской орфографии. Фо-
нетические написания. Дифференцирующие написания. Традиционные написания. 

Орфограммы в корне слов. 
Орфограммы в приставках. 
Орфограммы в суффиксах разных частей речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
Проверочная работа. 
Пунктуация и речь (5 ч) 

Пунктуация как раздел языкознания. Сведения из истории русской пунктуации. Раз-
делы русской пунктуации. 

Смысловой отрезок как единица пунктуации. Пунктуационная норма и пунктуаци-
онная ошибка. 

Комплексный анализ текста. 
Основные принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, интонаци-

онный. 
Знаки препинания и их функции. 

          Знаки препинания в конце предложения (1 ч) 
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Предложение и его основные признаки, интонация конца предложения. Знаки пре-
пинания в конце предложения. 

Знаки препинания внутри простого предложения (19 ч) 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Тире в неполном предложении. 
Знаки препинания между однородными членами. 
Знаки препинания между однородными членами, не соединенными союзами. Знаки 

препинания между однородными членами, соединенными неповторяющимися союзами. 
Знаки препинания между однородными членами, соединенными повторяющимися союза-
ми. Знаки препинания между однородными членами, соединенными двойными союзами. 
Знаки препинания в предложениях с разными рядами однородных членов. Знаки препина-
ния в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. 

Различение однородных и неоднородных определений. 
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 
Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями. 
Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами. Обособле-

ние обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 
Обособление обстоятельств, выраженных именем существительным в косвенном падеже. 
Обособление сравнительного оборота. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными дополнениями. 
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 
Пунктуация при вводных словах. Различение вводных слов и созвучных членов 

предложения. 
Обособление вводных предложений. 
Обособление обращений. 
Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных и вопро-

сительно-восклицательных слов. 
Применение орфографических и пунктуационных правил при выполнении заданий 

комплексного анализа текста. 
Обобщение и систематизация изученного в 8 классе. (3 ч) 
 

9 класс 
Повторение орфографии (5 ч) 
Орфография как система правил правописания. Разделы орфографии. Типы и виды 

орфограмм. Орфограммы в корне слов. Правописание сложных слов. Орфограммы в при-
ставках, суффиксах и окончаниях разных частей речи. Слитное и раздельное написание 
частицы НЕ со словами.  Различение частиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное написание 
наречий и наречных выражений. Правописание сходных грамматических конструкций.  

 
Пунктуация как система правил постановки знаков препинания (1 ч) 
Повторение изученного о единице русской пунктуации, основных разделах и прин-

ципах русской пунктуации. 
 
Знаки препинания в простом предложении (1 ч) 
Повторение изученного в 8 классе. 
Знаки препинания между частями сложного предложения  
Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения (1 ч). 
Запятая и точка с запятой в сложносочиненном предложении. Тире в  сложносочи-

ненном предложении. 
Знаки препинания между частями сложноподчиненного предложения (3 ч). 
Запятая между главным и придаточным предложениями. Запятая при сложных 

подчинительных союзах. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с не-
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сколькими придаточными. Запятая на стыке двух союзов. Точка с запятой, тире и двоето-
чие в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях (1 ч). 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в  бес-

союзном сложном предложении. Тире в  бессоюзном сложном предложении. 
Знаки препинания в многочленном сложном предложении (1 ч). 
Понятие о периоде. Запятая и тире в периоде. Сочетание знаков препинания. 
Знаки препинания при передаче чужой речи (2 ч) 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Прямая и косвенная речь. 

Пунктуационное оформление диалога. Пунктуационное и графическое оформление текста 
в пьесах. Знаки препинания при цитировании. 

Факультативные знаки препинания (1 ч) 
Собственно факультативные знаки препинания. Альтернативные знаки препина-

ния. Вариативные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 
Применение орфографических и пунктуационных правил при выполнении заданий 

комплексного анализа текста. 
Контрольная работа по теме «Пунктуация» (1 ч) 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

Деятельности ученика 
Повторение изученного об орфо-

графии в 5-6 классах (1 ч)  
Орфография как система правил пра-

вописания. Разделы орфографии. Типы и ви-
ды орфограмм. Опознавательные признаки 
орфограмм.  

Принципы русской орфографии. Фо-
нетические написания. Дифференцирующие 
написания. Традиционные написания  

Морфология и орфография. Орфо-
граммы в корне (1 ч) 

Гласные О и Ё после шипящих в 
корне слов. Правописание Ы и И после Ц. 
Комплексный анализ текста.  

Орфограммы в приставках (1 ч)  
Роль смыслового анализа при разли-

чении приставок ПРЕ- и ПРИ-. Написание 
букв З и С на конце приставок.  

Орфограммы в суффиксах разных 
частей речи (5 ч)  

Система орфограмм, отражающая 
написание суффиксов разных частей речи.  

Правописание суффиксов имен суще-
ствительных –ЕК и –ИК, -ЧИК и -ЩИК, -ЕЦ 
и –ИЦ, -ИЗН, -ИНК и –ИН+К.  

Правописание суффиксов имен при-
лагательных –К и –СК, -ЧИВ и –ЛИВ, -ЕНЬК 

Иметь представление об орфографии и 
пунктуации как о системе правил. Обла-
дать орфографической и пунктуацион-
ной зоркостью. Освоить содержание 
изученных орфографических и пунктуа-
ционных правил и алгоритмы их исполь-
зования. Соблюдать основные орфогра-
фические и пунктуационные нормы в 
письменной речи. Опираться на фонети-
ческий, морфемно-
словообразовательный и морфологиче-
ский анализ при выборе правильного 
написания слова. Использовать орфо-
графические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографи-
ческих проблем 
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и – ОНЬК. Правописание суффиксов глаго-
лов –ОВА, -ЕВА и –ЫВА, -ИВА. Правопи-
сание гласных перед суффиксом –Л в глаго-
лах прошедшего времени.  

Правописание суффиксов действи-
тельных и страдательных причастий -УЩ, -
ЮЩ и –АЩ, -ЯЩ; -ОМ, -ЕМ и – ИМ. Пра-
вописание гласных перед суффиксом – ВШ в 
действительных причастиях прошедшего 
времени.  

Правописание Н и НН в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего вре-
мени.  

Гласные О, Ё, Е после шипящих в 
суффиксах разных частей речи. Проверочная 
работа.  

Орфограммы в окончаниях разных 
частей речи (2 ч)  

Система орфограмм, отражающая 
написание окончаний разных частей речи. 
Правописание окончаний имен существи-
тельных.  

Правописание окончаний имен прила-
гательных и причастий.  

Правописание личных окончаний гла-
голов. Различение формы повелительного 
наклонения и формы 2 лица множественного 
числа настоящего и будущего времени.  

Правописание мягкого знака после 
шипящих на конце слов (1 ч)  

Правописание мягкого знака после 
шипящих на конце слов, принадлежащих к 
разным грамматическим категориям. Роль 
морфологического принципа в графическом 
оформлении слов, относящихся к разным 
грамматическим категориям.  

Слитные, раздельные и дефисные 
написания слов, принадлежащих к раз-
ным частям речи (7 ч)  

Роль смыслового и грамматического 
анализа при выборе слитного, раздельного и 
дефисного написания слов. Правописание 
сложных имен существительных. Правопи-
сание сложных имен прилагательных. Ком-
плексный анализ текста.  

Правописание неопределенных и от-
рицательных местоимений.  

Правописание наречий. Дефис в наре-
чиях. Практическая работа со словарем 
«Слитно или раздельно?». 

Правописание служебных частей ре-
чи: предлогов, союзов, частиц. Грамматико-



9 
 

семантический анализ при различении на 
письме служебного слова и морфемы.  

Слитное и раздельное написание НЕ с 
разными частями речи.  

Различение частиц НЕ и НИ.  
Трудные случаи слитно-раздельного и 

дефисного написания слов. Написание сход-
ных грамматических конструкций. Прове-
рочная работа.  

Повторение орфографии (7 ч) 
Орфография как система правил пра-

вописания. Разделы орфографии. Типы и ви-
ды орфограмм. Опознавательные признаки 
орфограмм. Принципы  русской орфографии. 
Фонетические написания. Дифференцирую-
щие написания. Традиционные написания. 

Орфограммы в корне слов. 
Орфограммы в приставках. 
Орфограммы в суффиксах разных ча-

стей речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. 
Проверочная работа. 
Пунктуация и речь (5 ч) 

Пунктуация как раздел языкознания. 
Сведения из истории русской пунктуации. 
Разделы русской пунктуации. 

Смысловой отрезок как единица пунк-
туации. Пунктуационная норма и пунктуа-
ционная ошибка. 

Комплексный анализ текста. 
Основные принципы русской пунктуа-

ции: грамматический, смысловой, интонаци-
онный. 

Знаки препинания и их функции. 
          Знаки препинания в конце предло-
жения (1 ч) 

Предложение и его основные призна-
ки, интонация конца предложения. Знаки 
препинания в конце предложения. 

Знаки препинания внутри простого 
предложения (19 ч) 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Тире в неполном предложении. 
Знаки препинания между однородными 

членами. 
Знаки препинания между однородными 

членами, не соединенными союзами. Знаки 
препинания между однородными членами, 
соединенными неповторяющимися союзами. 
Знаки препинания между однородными чле-
нами, соединенными повторяющимися сою-
зами. Знаки препинания между однородны-

Иметь представление об орфографии и 
пунктуации как о системе правил. Обла-
дать орфографической и пунктуацион-
ной зоркостью. Освоить содержание 
изученных орфографических и пунктуа-
ционных правил и алгоритмы их исполь-
зования. Соблюдать основные орфогра-
фические и пунктуационные нормы в 
письменной речи. Опираться на фонети-
ческий, морфемно-
словообразовательный и морфологиче-
ский анализ при выборе правильного 
написания слова. Использовать орфо-
графические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографи-
ческих проблем 
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ми членами, соединенными двойными сою-
зами. Знаки препинания в предложениях с 
разными рядами однородных членов. Знаки 
препинания в предложениях с обобщающи-
ми словами при однородных членах. 

Различение однородных и неоднород-
ных определений. 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными членами. 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными определениями. 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными обстоятельствами. Обособ-
ление обстоятельств, выраженных одиноч-
ным деепричастием и деепричастным оборо-
том. Обособление обстоятельств, выражен-
ных именем существительным в косвенном 
падеже. Обособление сравнительного оборо-
та. 

Знаки препинания в предложениях с 
обособленными дополнениями. 

Знаки препинания при словах, грамма-
тически не связанных с членами предложе-
ния. 

Пунктуация при вводных словах. Раз-
личение вводных слов и созвучных членов 
предложения. 

Обособление вводных предложений. 
Обособление обращений. 
Пунктуационное выделение междоме-

тий, утвердительных, отрицательных и во-
просительно-восклицательных слов. 

Применение орфографических и пунк-
туационных правил при выполнении заданий 
комплексного анализа текста. 

Обобщение и систематизация изу-
ченного в 8 классе. (3 ч) 

Повторение орфографии (5 ч) 
Орфография как система правил пра-

вописания. Разделы орфографии. Типы и ви-
ды орфограмм. Орфограммы в корне слов. 
Правописание сложных слов. Орфограммы в 
приставках, суффиксах и окончаниях разных 
частей речи. Слитное и раздельное написа-
ние частицы НЕ со словами.  Различение ча-
стиц НЕ и НИ. Слитное и раздельное напи-
сание наречий и наречных выражений. Пра-
вописание сходных грамматических кон-
струкций.  

 
Пунктуация как система правил 

постановки знаков препинания (1 ч) 

Иметь представление об орфографии и 
пунктуации как о системе правил. Обла-
дать орфографической и пунктуацион-
ной зоркостью. Освоить содержание 
изученных орфографических и пунктуа-
ционных правил и алгоритмы их исполь-
зования. Соблюдать основные орфогра-
фические и пунктуационные нормы в 
письменной речи. Опираться на фонети-
ческий, морфемно-
словообразовательный и морфологиче-
ский анализ при выборе правильного 
написания слова. Использовать орфо-
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Повторение изученного о единице 
русской пунктуации, основных разделах и 
принципах русской пунктуации. 

Знаки препинания в простом пред-
ложении (1 ч) 

Повторение изученного в 8 классе. 
Знаки препинания между частями 

сложного предложения  
Знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения (1 ч). 
Запятая и точка с запятой в сложносо-

чиненном предложении. Тире в  сложносо-
чиненном предложении. 

Знаки препинания между частями 
сложноподчиненного предложения (3 ч). 

Запятая между главным и придаточ-
ным предложениями. Запятая при сложных 
подчинительных союзах. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с не-
сколькими придаточными. Запятая на стыке 
двух союзов. Точка с запятой, тире и двоето-
чие в сложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания в бессоюзных 
сложных предложениях (1 ч). 

Запятая и точка с запятой в бессоюз-
ном сложном предложении. Двоеточие в  
бессоюзном сложном предложении. Тире в  
бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в многочленном 
сложном предложении (1 ч). 

Понятие о периоде. Запятая и тире в 
периоде. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче 
чужой речи (2 ч) 

Знаки препинания в предложениях с 
прямой речью. Прямая и косвенная речь. 
Пунктуационное оформление диалога. Пунк-
туационное и графическое оформление тек-
ста в пьесах. Знаки препинания при цитиро-
вании. 

Факультативные знаки препинания 
(1 ч) 

Собственно факультативные знаки 
препинания. Альтернативные знаки препи-
нания. Вариативные знаки препинания. Ав-
торские знаки препинания. 

Применение орфографических и 
пунктуационных правил при выполнении 
заданий комплексного анализа текста. 

Контрольная работа по теме 
«Пунктуация» (1 ч) 

графические словари и справочники по 
правописанию для решения орфографи-
ческих проблем 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-
тельного процесса 

Документы 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гим-

назия им. И.А. Бунина. Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации. 5 
– 9 классы / автор-составитель Харитонова О.Н. – Воронеж, 2002. 

 
Учебно-методическая литература 
Литература для учащихся  

1. Ахременкова Л.А.  К пятерке  шаг за шагом. – М.: Просвещение, 2009. 
2. Г.А. Богданова Г.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 - 9 класс. – М.: «Генжер», 

2010. 
3. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Русский язык. Справочник-практикум. Учебное посо-

бие для старшеклассников. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 
4. Воронина Н.В., Егорова Т.В. Русский язык. Готовимся к экзаменам и олимпиадам: 

задания и ответы. Учебное пособие для старшеклассников. - М.: Издательство  
«Дрофа», 2010. 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 – 9 классы. – М.: Творче-
ский центр «Сфера», 2010. 

6. Капинос В.И. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5 – 9 классы. - М.: Издательство  «Дро-
фа», 2010. 
 
Литература для учителя: 
 

1. Александрова Г. Занимательный русский язык. (Серия «нескучный учебник»). – С.-
Петербург: Издательство «Тригон», 1997. 

2. Баронова М.М. Русский язык. 40 необходимых правил орфографии и пунктуации. 
Тесты, задания, упражнения. – М.: Астрель, 2010. 

3. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. – М.: Издательство  «Айрис-
Пресс», 2001. 

4. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М.: Изда-
тельство «Просвещение», 2009. 

5. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе. Карточки-задания. 7 класс. – М.: Из-
дательство  «ВЛАДОС», 2009. 

6. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе. Карточки-задания. 8 класс. – М.: Из-
дательство  «ВЛАДОС», 2009. 

7. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М.: Издательство  
«Дрофа», 2010. 

8. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. - М.: Издательство  
«Просвещение», 2006. 

9. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку.- М.: Изда-
тельство «Просвещение», 2000. 

10. Львова С.И. За страницами школьного учебника русского языка. 7 класс. - М.: Из-
дательство  «Дрофа», 2010. 

11. Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 
12. Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9 класс. – 

М.: Издательство «Экзамен», 2007. 
13. Полежаева Е.А. Дидактические материалы к урокам русского языка в 7 классе. – 

Ростов-на-Дону: Издательство  «Феникс», 2001. 
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14. Полежаева Е.А. Дидактические материалы к урокам русского языка в 8 классе. – 
Ростов-на-Дону: Издательство  «Феникс», 2001. 

15. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Издательство  
«Дрофа», 2010. 

16. Савко И.Э. Русская орфография. Правила и упражнения. – Минск: Харвест, 2007. 
17. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Издательство  «Дро-

фа», 2010. 
18. Сычева В.П. Тесты по русскому языку: в 2 частях. – М.: Издательство «Экзамен», 

2007. 
19. Федин С. Лучшие игры со словами. – М.: Издательство  «Айрис-Пресс», 2001. 
20. Шипицына Г.М., Петровская  С.С., Черников И.Н. Русский язык. Дидактические 

материалы. 5 – 7 классы. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 
21.  Шипицына Г.М., Петровская  С.С., Черников И.Н. Русский язык. Дидактические 

материалы. 8 – 11 классы. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 
 

         Мультимедийные пособия  
1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов 
и абитуриентов.  
Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–9 классов, 40 интерактивных 
уроков (библиотека Кирилла и Мефодия)  
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий  
«Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 
абитуриентов.  
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

Интернет – ресурсы 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия vschool.km.ru 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Феде-

ральный центр ИОР www.fcior.edu.ru 
  

          Техническое обеспечение образовательного процесса 
Материально-техническое обеспечение кабинетов: 

 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
  
 Планируемые результаты изучения учебного курса «Русское правописание. 
Практикум по орфографии» 
 

Выпускник научится:  
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объ-

ёме содержания курса);  
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов);  
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• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочни-

ков; использовать её в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических сло-

варей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе пись-
ма. 

 
Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуе-

мых при изучении учебного курса «Русское правописание. Практикум по орфогра-
фии и пунктуации»  

Формирование универсальных учебных действий  
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружа-

ющим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
Выпускник получит возможность для формирования:  
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к уче-

нию; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 
.  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
• планировать пути достижения целей;  
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-
са.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения; • выделять альтернативные способы до-
стижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осо-
знанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-
полагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой слож-
ности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-
трудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-
сказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-
ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-
риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-
туации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-
ство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-
ных действий и действий партнёра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда-
вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-
ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-
го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знания-
ми между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий;  
• давать определение понятиям;  
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследствен-
ных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-
ния;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-
ния;              
Выпускник получит возможность научиться:  
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Создание письменных сообщений  
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке.  
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы па-

пок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеали-
зация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опро-
вержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-
нение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-
становка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-
пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 
применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историче-
ское описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фак-
тов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме;  
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к сужде-
ниям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мо-
ральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  
• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-
тами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-
щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-
чество выполненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 — определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объ-
яснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полно-
го и критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста;  
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;  
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
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— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции;  

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в част-
ности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст: 
 — сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера;  
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллю-

стративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста:  
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источ-

ников;  
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  
— находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом  
— мастерство его исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащую-
ся в них противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обо-
гащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации;  
• находить способы проверки противоречивой информации;  
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
В учебном процессе указанные междисциплинарные учебные программы    нераз-

рывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела кур-
са в каждом классе учащиеся не только получают соответствующие знания, но и овладе-
вают необходимыми УУД, у них формируются,  а впоследствии  совершенствуются ИКТ-
компетентность, умение работать с текстом, основы учебно-исследовательской и проект-



20 
 

ной деятельности. При таком подходе четко разделить по классам формирование тех или 
иных УУД не представляется возможным.  

 
Приложение 
Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации. 7 класс  

№ 
п/п 

Тема урока Количе-
ство ча-

сов
1 Орфография. Принципы русской орфографии. Фонетические, диф-

ференцирующие, традиционные написания. Правописание гласных 
и согласных в корне слов

1 

2 Гласные О и Ё после шипящих в корне слов. Правописание Ы и И 
после Ц. Комплексный анализ текста

1 

3 Роль смыслового анализа при различении приставок ПРЕ- и ПРИ-.  
Написание букв З и С на конце приставок

1 

4 Правописание суффиксов имен существительных -ЕК и -ИК, -ЧИК 
и -ЩИК, -ЕЦ и -ИЦ, -ИЗН, -ИНК и -ИН+К

1 

5 Правописание суффиксов имен прилагательных -К и -СК, -ЧИВ и -
ЛИВ, -ЕНЬК и -ОНЬК. Правописание суффиксов глаголов -ОВА, -
ЕВА и -ЫВА, -ИВА. Правописание гласных перед суффиксом -Л в 
глаголах прошедшего времени

1 

6 Правописание суффиксов действительных и страдательных прича-
стий -УЩ, -ЮЩ и –АЩ, -ЯЩ; -ОМ, -ЕМ и -ИМ. Правописание 
гласных перед  суффиксом -ВШ в действительных причастиях 
прошедшего времени 

1 

7 Правописание  Н и НН в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени 

1 

8 Гласные О, Ё, Е после шипящих в суффиксах разных частей речи. 
Проверочная работа 

1 

9 Система орфограмм, отражающая написание окончаний разных 
частей речи. Правописание окончаний имен существительных, 
имен прилагательных и причастий

1 

10 Правописание личных окончаний глаголов. Различение формы по-
велительного наклонения и формы 2 лица множественного числа 
настоящего и будущего времени

1 

11  Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов, при-
надлежащих к разным грамматическим категориям. Роль морфоло-
гического принципа в графическом оформлении слов, относящихся 
к разным грамматическим категориям

1 

12 Правописание сложных имен существительных и прилагательных. 
Комплексный анализ текста

1 

13 Правописание неопределенных и отрицательных местоимений.  1 
14 Правописание наречий. Дефис в наречиях. Практическая работа со 

словарем «Слитно или раздельно?»
1 

15 Правописание служебных частей речи: предлогов, союзов, частиц. 
Грамматико-семантический анализ при различении на письме слу-
жебного слова и морфемы

1 

16 Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи 1 
17 Различение частиц НЕ и НИ. Проверочная работа 1 
18 Трудные случаи слитно-раздельного и дефисного написания слов. 

Написание сходных грамматических конструкций
1 
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Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации. 8 класс  
 

 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

 

 
Количе-
ство ча-

сов 
 Повторение изученного по орфографии в 5-7 кл.  
1 Орфография как система правил правописания. Разделы орфогра-

фии. Типы и виды орфограмм. Опознавательные признаки орфо-
грамм. Принципы  русской орфографии. Фонетические написания. 
Дифференцирующие написания. Традиционные написания. 

1 

2 Орфограммы в корне слов. 1
3 Орфограммы в корне слов. 1
4 Орфограммы в приставках. 1
5 Орфограммы в суффиксах разных частей речи. 1
6 Орфограммы в окончаниях слов. 1
7 Проверочная работа. 1
 Пунктуация и речь. 
8 Пунктуация как раздел языкознания. Сведения из истории русской 

пунктуации. Разделы русской пунктуации.
1 

9 Смысловой отрезок как единица пунктуации. 
Пунктуационная норма и пунктуационная ошибка.

1 

10 Комплексный анализ текста. 1
11 Основные принципы русской пунктуации. 1
12 Знаки препинания и их функции. 1
 Знаки препинания в конце предложения.
13 Предложение и его основные признаки, интонация конца предло-

жения. Знаки препинания в конце предложения.
1 

 Знаки препинания внутри простого предложения. 
14 Тире между подлежащим и сказуемым. 1
15 Тире в неполном предложении. 1
16 Проверочная работа. 1
17 Комплексный анализ текста. 1
18 Знаки препинания между однородными членами. 1
19 Знаки препинания между однородными членами. 1
20 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 
1 

21 Различение однородных и неоднородных определений. 1
22  Проверочная работа. 1
23 Комплексный анализ текста. 1
24  Знаки препинания в предложениях с обособленными определения-

ми. 
1 

25 Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятель-
ствами. 

1 

26 Обособление сравнительного оборота. 1
27 Знаки препинания в предложениях с обособленными дополнения-

ми. 
1 

28 Проверочная работа. 1
29 Пунктуация при вводных словах. Различение вводных слов и со-

звучных членов предложения.
1 
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Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации. 9 класс  
 

30 Обособление вводных предложений. 1
31 Обособление обращений. 1
32 Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрица-

тельных и вопросительно-восклицательных слов.
1 

 Обобщение и систематизация изученного в 8 классе. 
33 Обобщение и систематизация изученного в 8 классе. 1
34 Контрольная работа. 1
35 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Комплексный 

анализ текста. 
1 

 
№ 
п/п 

 
Тема урока 

 

 
Количе-
ство ча-
сов 

1 Орфография как система правил правописания. Разделы орфографии. 
Типы и виды орфограмм. Орфограммы в корне слов. Правописание 
сложных слов. 

1 

2 Орфограммы в приставках, суффиксах и окончаниях разных частей 
речи. 

1 

3 Слитное и раздельное написание частицы НЕ со словами.  Различение 
частиц НЕ и НИ. 

1 

4 Слитное и раздельное написание наречий и наречных выражений. 
Правописание сходных грамматических конструкций.

1 

5 Проверочная работа по теме «Повторение орфографии» 1
6  Повторение изученного в 8 классе об основных разделах и принципах 

русской пунктуации. Знаки препинания в простом предложении. 
1 

7 Комплексный анализ текста. 1
8 Запятая и точка с запятой в сложносочиненном предложении. Тире в  

сложносочиненном предложении. 
1 

9 Запятая между главным и придаточным предложениями в сложнопод-
чиненном предложении. 
Запятая при сложных подчинительных союзах.

1 

10 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. 

1 

11 Запятая на стыке двух союзов. 1
12 Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. 1
13 Понятие о периоде. Запятая и тире в периоде.  

Сочетание знаков препинания в периоде.
1 

14 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Прямая и косвен-
ная речь. 
Пунктуационное оформление диалога. Пунктуационное и графическое 
оформление текста в пьесах.

1 

15 Знаки препинания при цитировании. Комплексный анализ текста. 1
16 Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторская 

пунктуация.
1 

17 Контрольная работа по теме «Пунктуация» 1
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