


Пояснительная записка 

Курс «Русское правописание» посвящён одной из важных задач филологического 

образования в школе - формированию навыков грамотного письма. 

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии 

культуры письменной речи. В данном курсе приводятся в систему все знания, полученные 

учащимися при изучении орфографии и пунктуации за курс основной школы. 

Часы на изучение русского языка к 9 классу резко сокращаются, и темы, связанные с 

орфографией присутствуют на уроках русского языка только в виде повторения, что приводит к 

тому, что учащиеся приходят к выпускным экзаменам недостаточно подготовленными в области 

орфографии. Также данный курс предполагает повторное обобщение и закрепление тем 8-9 

классов по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

Цели курса: 

 обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-7 классов; 

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к 

собственной письменной речи; 

 обобщить и систематизировать знания обучающихся по разделу «Синтаксис и 

пунктуация». 

 отработать навык выполнения заданий ОГЭ по орфографии и пунктуации. 

 

Общая характеристика курса 

Курс ориентирован  на то, чтобы учащиеся получили практику, необходимую им для 

лучшего овладения общеучебными умениями и навыками, которые позволят школьникам успешно 

осваивать программу старшей школы и на более высоком уровне подготовиться к сдаче 

экзаменов. Он является предметно ориентированным и даёт учащимся возможность проверить 

свои способности в этой области. 

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному 

содержанию образования по русскому языку. Поэтому данный кружок будет способствовать 

совершенствованию и развитию важных знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой, поможет учащимся оценить свои возможности по русскому языку. 

На занятиях кружка "Русское правописание" предпочтительны формы работы, 

расширяющие классно-урочную систему: практикумы, семинары, занятия с использованием 

обучающих компьютерных программ и др. 

В технологии проведения занятий присутствуют следующие этапы: 

1) справочно-ознакомительный (лекция учителя, составление таблиц, памяток, работа с 

литературой); 

2) тренировочный (тестовые задания); 

3) игровой (шарады, кроссворды); 

4) контролирующий (диктанты, тесты) 

 

Место кружка в учебном плане 

На реализацию программы кружка «Русское правописание» в 9 классе учебным планом 

школы предусмотрено 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения курса «Русское правописание» ученик должен знать/понимать: 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфографические, грамматические и пунктуационные нормы современного 

литературного русского языка. 

Уметь: 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников; 

 выполнять задания ОГЭ, нацеленные на проверку знаний и умений обучающихся по 

орфографии и пунктуации. 

 

Содержание курса 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной передачи 

смысла речи. Разделы русской орфографии 

 

Русское правописание: орфография 

Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском языке: самостоятельные 

и служебные. Опознавательные признаки частей речи. 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных 

корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

     Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые. 

     Группы корней с чередованием гласных: 

 1) -кос-// -кас-, -лаг-// -лож-,  -бер- // -бир, -тер- // -тир-, -стел- // -стил- и др. (зависимость от 

глагольного суффикса а);  

2) -раст- // -рос-, -скак- // -скоч- (зависимость от последующего согласного);  

3) -гор- // -гар-, -твар- // -твор, -зор- // -зар-, -клан- // -клон- (зависимость от ударения). 

    Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными  

принципами написания:  

1) приставки на -з, -с – фонетический принцип;  

2) все остальные приставки – морфологический принцип написания.  

Роль смыслового анализа слова при различении приставок пре-, при-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах 

разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

     Типичные суффиксы имён существительных и их написание. Различение суффиксов -чик-, 

-щик- со значением лица. Суффиксы  -ек-, -ик-, -ец-, -иц- со значением уменьшительности. 

      Типичные суффиксы прилагательных и их написание. Различение на письме суффиксов -

ив-, -ев-, -к-, -ск-. 

       Типичные суффиксы глагола и их написание. Различение на письме глагольных суффиксов 

-ова-, -ева-, -ыва-, -ива-. Написание суффикса -е-, -и- в глаголах с приставкой обез-// обес-; -ться и 

-тся в глаголах. 

        Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия 

настоящего времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного 

суффикса при образовании причастий прошедшего времени. 



       Правописание н и нн в кратких и полных формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных и глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов 

разных частей речи. 

     Различение окончаний -е, -и в именах существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий.  

     Слитные, дефисные и раздельные написания. Система правил данного раздела 

правописания. Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного 

написания.  

   Орфограммы связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. 

Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания не с разными 

частями речи. Различение приставки ни и слова ни (частицы, союза).  

  Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождение некоторых 

наречий. 

    Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и 

орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, 

зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов. 

    Образование и написание сложных слов (существительные, прилагательные, наречия).   

 Работа со словарем «Слитно или раздельно?».  

Имя числительное. Грамматические признаки числительных. Разряды числительных. 

Правописание числительных. Использование в речи. Грамматические нормы. 

Принципы и правила переноса слов. 

 

Русское правописание: пунктуация 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания.  Некоторые сведения 

из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — расчленять письменную 

речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный. 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предложения, 

отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей предложения по цели 

высказывания и эмоциональной окрашенности. 

О с л о ж н е н н о е предложение. Понятие осложнения, виды осложнения предложений. 

Употребление осложненных предложений в речи. Предложения с однородными членами; 

пунктуация в них. Предложения с обособленными определениями и обстоятельствами: понятие 

обособления, условия обособления; знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Предложения с уточняющими, поясняющими членами предложения; знаки препинания в них. 

Предложения с обращениями; пунктуация в них. Предложения с вводными и вставными 

конструкциями; пунктуация в них. Использование осложненных предложений в речи. Синонимия 

осложненных и сложных предложений. 

С л о ж н о е предложение. Признаки сложного предложения. Классификация сложных 

предложений. Синонимия сложных предложений. Союзы и союзные слова. Сложносочиненные 

предложения с разными группами союзов. Пунктуация в сложносочиненном предложении. 

Сложноподчиненные предложения. Виды придаточных. 



Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Бессоюзное сложное предложение, 

грамматические отношения между его частями и пунктуация в нем. Многочленное сложное 

предложение, знаки препинания в нем. 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название тем курса Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

1 Что такое русское правописание? Орфография и пунктуация как 

разделы языкознания. 
1  

Русское правописание: орфография 

2 Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском 

языке.  

1  

3 Орфограммы в корнях. Гласные проверяемые и не проверяемые 

ударением.  

1  

4 Орфограммы в корнях. Чередующиеся гласные. 1  

5 Правописание согласных в корне слова. О,Ё после шипящих в 

корне 

1  

6-7 Правописание приставок 2  

8 Правописание суффиксов.  1  

9 О, Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях.  1  

10 Правописание Н, НН в суффиксах разных частей речи. 1  

11 Правописание гласных в суффиксах глаголов  1  

12 Правописание суффиксов действительных и страдательных 

причастий 

1  

13-

14 

Орфограммы в окончаниях  2  

15 Слитное, раздельное, дефисное написание слов 1  

16 Правописание предлогов 1  

17 Правописание союзов 1  

18 Правописание частиц 1  

19 Правописание и формообразование числительных 1  

20 Принципы и правила переносов 1  

21 Повторение и обобщение правил орфографии  1  



Русское правописание: пунктуация 

22 Роль знаков препинания в русском языке 1  

23 Простое осложненное предложение. Виды осложнения. Знаки 

препинания при вводных словах 

1  

24 Пунктуация в предложении с однородными членами 1  

25 Обособление определений и приложений 1  

26 Обособленные дополнения и уточнения 1  

27 Обособленные обстоятельства 1  

28 Пунктуация сложного предложения 1  

29 Знаки препинания в ССП 1  

30 Знаки препинания в СПП 1  

31 Знаки препинания в БСП 1  

32 Пунктуация в предложении с разными видами связи 1  

33 Обобщающее занятие в формате ОГЭ (задания 2 -14) 1  

34 Резерв 1  

 

  



 

Литература 

 
Русский язык. 10-11 классы.  В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, - М.: Просвещение, 2014. 

Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. ОГЭ-2016. 9-й класс. Тематический тренинг. Учебно-

методическое пособие. -  Р-н-Д: Легион, 2015. 

 

Словари 
Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно. (Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. — 

М., 2001. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. — М.. 2002. 

Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. Для  учащихся средней школы (любое 

издание) 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов (любое издание). 

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

2. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

3. Словари и энциклопедии по русскому языку 

4. Компьютер. 

5. Мультимедийный проектор 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использо-

вание следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 

- электронный репетитор «Русский язык» (система обучающих тестов); 

- репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

- репетитор «Русский язык» (весь школьный курс); 

- программа «Домашний репетитор»; 

- www.gramota.ru/; 

- www.gramma.ru; 

- http://interneturok.ru/; 

- http://ruslit.ioso.ru/;  

- http://www.rusword.org/rus/index.php; 

- http://www.feb-web.ru/;   

- http://writerstob.narod.ru/;  

- http://mlis.ru/  

- http://lit.1september.ru/index.php;  

- http://www.klassika.ru/;  

- http://drevne.ru/lib/;  

- Федеральный центр тестирования http://www.test4u.ru/ 

- http://www.ege.edu.ru 

- http://www.fipi.ru/  

- http://rustest.ru  

- http://www.prosa.ru  

- http://www.pritchi.nm.ru 
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