
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу  
«Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации»  

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

орфографии 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 стандарте 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 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

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 
ориентироваться в таком разделе языкознания, как орфография, учитывая его 
системность, взаимосвязь между различными элементами (правилами, орфограммами, 
принципами выбора написания), и правильно выбирать из десятков правил именно то, 
которое соответствует данной орфограмме. Такое умение значительно облегчает задачу 
усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических явлениях видеть 
общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил.  

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 
часа 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).  

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


