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Полное наименование учебного предмета: 

 

ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ 
 

IX класс «А», «Б», «В» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа курса «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунк-

туации» для V класса создана на основе программы курса «Русское правописание. Практикум 
по орфографии и пунктуации. 5 – 9 классы» / автор-составитель Харитонова О.Н.. 
 

Структура документа 
Рабочая программа курса «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунк-

туации» представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснитель-
ную записку; основное содержание с распределением учебных часов по основным разделам 
курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обес-
печения образовательного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля-

ется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-
нального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение об-
щаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками лич-
ности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство позна-
ния действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, форми-
рует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школь-
ных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-
тентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникатив-
ная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-
ния языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходи-
мых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обога-
щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-
сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 
науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 
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русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и осо-
бенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русско-
му языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, рас-
шатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содер-
жание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного че-
ловека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабо-
чая программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно важных 
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информа-
ции в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 
общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 
средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса является интенсив-
ное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в програм-
ме перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и 
тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учеб-
ной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким об-
разом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изу-
чению русского языка в школе.  

 
Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сфе-
рах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-
мах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовы-
вать необходимую информацию. 

Основная цель данного курса состоит в том, чтобы закрепить и углубить знания обу-
чающихся по грамматике и правописанию. Исходя из этого, программа предлагает взглянуть 
на привычные проблемы с точки зрения общих задач повышения правописной грамотности.       
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Важнейшим направлением в обучении является формирование умения ориентироваться в та-
ких разделах языкознания, как орфография и пунктуация, учитывая их системность, взаимо-
связь между различными элементами (правилами, орфограммами, пунктограммами, принци-
пами выбора написания), и правильно выбирать из десятков правил именно то, которое соот-
ветствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу 
усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических и пунктуационных яв-
лениях видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил. 

В ходе обучения реализуются следующие задачи: 
- обеспечить более высокий уровень языковой подготовки обучающихся; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность. 

 
           Место предмета «Русское правописание. Практикум по орфографии и 
пунктуации» в базисном учебном плане 

Курс «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации» в IX классе в 
соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 17 учебных часов (0,5 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-
стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершен-
ствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах 
речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 
изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучеб-
ные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравне-
ние и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и клас-
сификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (уме-
ние формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-
оценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся, 

которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 
уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 

речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практиче-
ской деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Программа курса состоит из двух разделов: «Практикум по орфографии» и «Практи-
кум по пунктуации». Но это, разумеется, не исключает, а, напротив, предполагает попутное 
повторение важнейших пунктуационных правил при рассмотрении орфографической систе-
мы, а в процессе обучения пунктуации – совершенствование орфографических умений. В 9 
классе продолжается изучение раздела «Практикум по пунктуации».  Работа по пунктуации 
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учитывает связь с синтаксическими конструкциями, которые включают в себя те или иные 
смысловые отрезки, требующие выделения их знаками препинания. Программа предусматри-
вает также работу по комплексному анализу текста, проведение проверочных работ.  
 

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 ча-
стицы 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 ПРЕПИ-

НАНИЯ (1 ч) 
Повторение изученного о единице русской пунктуации, основных разделах и принци-

пах 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  сложносочинен-

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

нительных союзах. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. Запятая на стыке двух союзов. Точка с запятой, тире и двоеточие в сложно-
подчиненном предложении. 

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

ном 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. Пункту-

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

 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ (1 ч) 
Собственно факультативные знаки препинания. Альтернативные знаки препинания. 

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

комплексного анализа текста. 
Проведение проверочных работ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения курса  ученик IX класса должен  
знать/понимать 
по орфографии: 

- определения основных изученных в 5 - 9 классе языковых явлений; 
- орфографические правила, изученные в 5- 7 классе; 
- различать основные типы орфограмм; 

по пунктуации: 
- определения основных понятий синтаксиса и пунктуации; 
- правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях; 
- различать основные типы пунктограмм; 

уметь 
по орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы; 
- различать основные типы орфограмм; 
- применять нужный способ проверки написания; 
-  обосновывать выбор орфограмм; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
-пользоваться орфографическим словарем для проверки непроверяемых и труднопроверяе-
мых написаний; 
- производить орфографический разбор слова; 
- находить и исправлять орфографические ошибки; 

по пунктуации: 
- находить в предложении места постановки знаков препинания; 
- различать основные типы пунктограмм; 
- расставлять знаки препинания в соответствии с изученными правилами; 
-  обосновывать выбор знаков препинания; 
- производить пунктуационный разбор простого и сложного предложения; 
-  находить и исправлять ошибки в постановке знаков препинания; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности;  
- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохра-
нения чистоты русского языка как явления культуры; 
- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-
культурных ситуациях общения; 
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-
там и продолжения образования. 
                                                        

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 
Литература для учащихся 
Ахременкова Л.А.  К пятерке  шаг за шагом. – М.: Издательство «Просвещение», 2009. 
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Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Русский язык. Справочник-практикум. Учебное пособие 
для старшеклассников. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 

Воронина Н.В., Егорова Т.В. Русский язык. Готовимся к экзаменам и олимпиадам: за-
дания и ответы. Учебное пособие для старшеклассников. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 

Капинос В.И. ЕГЭ: шаг за шагом. Русский язык. 5 – 9 классы. - М.: Издательство  
«Дрофа», 2010. 

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

 
Литература для учителя 
Баронова М.М. Русский язык. 40 необходимых правил орфографии и пунктуации. Те-

сты, задания, упражнения. – М.: Астрель, 2010. 
Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. – М.: Издательство  «Айрис-Пресс», 

2001. 
Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М.: Издательство  

«Дрофа», 2010. 
Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку.- М.: Издатель-

ство «Просвещение», 2000. 
Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9 класс. – М.: 

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

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

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

риалы. 8 – 11 классы. - М.: Издательство  «Дрофа», 2010. 
 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.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. 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Название 
раздела про-
граммы 

Количество 
часов 

 
№ 
уро
ка 

 
Тема урока 
 

 
Тип и форма 
урока 

 
Формы 
контроля 

 
Дата 

Все-
го 

В т.ч. 
прак
т.р. 

9А 9Б 9В 

Повторение 
орфографии 

5 2 1 Орфография как система правил правописания. Раз-
делы орфографии. Типы и виды орфограмм.  
Орфограммы в корне слов. Правописание сложных 
слов. 

Комбиниро-
ванный урок 

Составле-
ние схемы. 
Карточки 

   

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

Практикум Выполне-
ние зада-
ний 

   

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

Комбиниро-
ванный урок 

Карточки    

4 Слитное и раздельное написание наречий и нареч-
ных выражений. Правописание сходных граммати-
ческих конструкций. 

Комбиниро-
ванный урок 

Тест    

5 Проверочная работа по теме «Повторение орфогра-
фии» 

Урок кон-
троля 

Письмен-
ная работа 

   

Пунктуация 
как система 
правил по-
становки 
знаков пре-
пинания. 
Знаки пре-
пинания в 
простом 
предложении 

2 1 6 
 

Повторение изученного в 8 классе об основных раз-
делах и принципах русской пунктуации. Знаки пре-
пинания в простом предложении. 

Комбиниро-
ванный урок 

Работа в 
группах 

   

7 Комплексный анализ текста. Практикум Анализ 
текста 

   

Знаки пре-
пинания 
между ча-
стями слож-
носочинен-
ного пред-

1 1 8 Запятая и точка с запятой в сложносочиненном 
предложении. Тире в  сложносочиненном предло-
жении. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Тест    
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ложения 

Знаки пре-
пинания 
между ча-
стями слож-
ноподчинен-
ного пред-
ложения 
 

3 1 9 Запятая между главным и придаточным предложе-
ниями в сложноподчиненном предложении. 
Запятая при сложных подчинительных союзах. 

Комбиниро-
ванный урок 

Карточки    

10 Знаки препинания в сложноподчиненном предложе-
нии с несколькими придаточными. 

Комбиниро-
ванный урок 

Тест    

11 Запятая на стыке двух союзов. Практикум Индивиду-
альные за-
дания 

   

Знаки пре-
пинания в 
бессоюзных 
сложных 
предложени-
ях 

1 1 12 Пунктуация в бессоюзном сложном предложении. Комбиниро-
ванный урок 

Тест    

Знаки пре-
пинания в 
многочлен-
ном сложном 
предложении 

1 1 13 Понятие о периоде. Запятая и тире в периоде.  
Сочетание знаков препинания в периоде. 

Комбиниро-
ванный урок 

Анализ 
текста 

   

Знаки пре-
пинания при 
передаче 
чужой речи 

2 2 14 Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Прямая и косвенная речь. 
Пунктуационное оформление диалога. Пунктуаци-
онное и графическое оформление текста в пьесах. 

Практикум Тест    

15 Знаки препинания при цитировании. Комплексный 
анализ текста. 

Практикум Анализ 
текста. 
 

   

Факульта-
тивные зна-
ки препина-
ния 

1 1 16 Факультативные и альтернативные знаки препина-
ния. Авторская пунктуация. 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Анализ 
текста 

   

Обобщение и 1 1 17 Контрольная работа по теме «Пунктуация» Урок кон- Тест    
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системати-
зация изу-
ченного 

троля 
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