


 

 

Пояснительная записка. 
Статус документа.  
Рабочая программа по спецкурсу «Русское правописание : орфография, пунктуация» предназначена  для 10 

класса и  составлена на основе: 

-  адапционной программы   элективного курса Конышевой В.А..« «Русское правописание : орфография, 

пунктуация»10-11 классы , рассмотренной на МС школы протокол 1 от 28 .08 .2015,подтвержденой  

приказом №157 от 30 .08 .2015 

- положения  о разработке  рабочих учебных  программ МКОУ «Костинская СОШ» (приказ  от 01.09.2015  

№ 172.)    

Структура документа. 

  Рабочая программа представляет собой целостный документ, который  состоит из следующих разделов: 

пояснительная записка, в которой даётся общая характеристика спецкурса, определены его цели и задачи ,  

указаны формы контроля и формы работы,  основное содержание, перечислены требования к учащимся, 

используемая литература,   тематический план, календарно - тематическое планирование,   

 

    Данный курс следует рассматривать как обобщающий, приводящий в стройную систему полученные 

ранее знания. Практическая направленность курса достигается  при повторении и систематизации 

теоретического материала блоками, учитывая современные требования, через анализ текста, при этом 

особое внимание уделяется развитию монологической речи обучаемых, развитию их  логического и 

образного  мышления, сравнительно –сопоставительных навыков, умению обобщать и синтезировать. 

Структура документа: пояснительная записка, тематический план, требования к обучаемым, 

календарно тематическое планирование, учебно – методическое оснащение. 

Цель учителя - обратить внимание на трудные или мало изучаемые в школьном курсе языка вопросы 

синтаксиса и пунктуации, закрепив и обобщив навыки и знания, полученные в 5-9 классах. Одновременно 

учитель планирует вести работу над изобразительно-выразительными возможностями родного языка, 

расширив их знания о синтаксических или стилических фигурах речи. Это не исключает, а предполагает 

попутное повторение орфографической системы языка, совершенствование орфографических умений, 

навыков работы с текстом как речевым произведением. обращение к письменным жанрам речевого этикета.  

Основные  задачи курса: углубление и систематизация  имеющихся знаний по синтаксису , пунктуации и 

стилистике, сопутствующее повторение грамматики и орфографии, совершенствование навыков 

лингвистического анализа текста, освоение знаний о нормах речевого поведения, развитие речевой 

культуры и филологической памяти, удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей,  

подготовка к предстоящему экзамену.  

Особенности курса. 

 

   Уроки русского языка и занятия спецкурса взаимосвязаны между собой,  взаимодополняют друг друга, так 

как зачастую многие темы  изучаются параллельно. Тема спецкурса расширяет и углубляет тему, изученную 

на уроке русского языка, предлагает разные тексты , задания по одной и той же теме. 

  В процессе обучения предусмотрена не только описательно – классификационная характеристика 

языкового явления, но и указание на особенности употребления языковых единиц в письменной и устной 

речи, что связано с потребностями речевой практики старшеклассников. 

  На каждом занятии , какой бы языковой  теме он  не был посвящён, объектом наблюдения становится текст 

как речевое произведение, что отражает ориентацию современной лингвистики на изучение языка в его 

живом функционировании. 

Планируемый результат. 

В процессе обучения ученики должны: 

 Овладеть прочными систематизированными  знаниями по      всем разделам русского языка; 

Научиться работать над разнообразной информацией; 

Смочь корректно выразить своё мнение по различным проблемам; 

Проявить способность  аргументированно доказать точку зрения; 

Выражать себя в слове , овладевая богатыми выразительными возможностями родного языка , на 

основе их осознанного восприятия. 

Научиться чутко и адекватно воспринимать язык художественного произведения,  с удовольствием  

читать. 

Применяемые технологии . 

 Технология исследовательской деятельности.   

                                 Технология проблемного обучения. 

Предлагаемые содержание и приёмы работы по спецкурсу обеспечивают полноценное  усвоение учащимися 

программного материала по русскому языку и литературе, а также развитие у них умения анализировать 

языковую форму  различных текстов, что помогает им анализировать художественные , публицистические и 

научно – популярные произведения на уроках литературы и русского языка. С этой целью вводится система 

упражнений и заданий , направленных на осмысление языка , стиля , образных средств . 

  Значительное внимание уделяется экскурсам в историю морфологических и синтаксических явлений, 

предусмотрены наблюдения над элементами народной живой речи, используемых в произведениях, 

наблюдения над историческими процессами, происходящими в языке. 



Значительна система упражнений, заданий по использованию языковых средств разных стилей и жанров в 

собственной речи учащихся, в их устных  и письменных высказываниях. 

     Проводятся наблюдения над значением словосочетаний и синтаксических конструкций, над смысловой и 

стилистической ролью порядка слов , текстообразующей  и стилистической функцией разных типов 

простых предложений, синонимией синтаксических конструкций, над синтаксическими средствами 

выражения различных смысловых отношений, литературной нормой и разными отклонениями от неё. 

     Во всех этих случаях ведётся работа по закреплению и совершенствованию навыков  правописания и 

пунктуации. 

Однако курсы  помогают учащимся понять, что уровень владения языком определяется не только 

теоретическими знаниями о языке и правилами правописания и пунктуации, но и практическими навыками, 

выражающимися в речевой деятельности.      

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

развитии культуры письма. Исходя из этого, программа предлагает рассматривать привычные проблемы, 

прежде всего  с точки зрения общих задач овладения родным языком в разных формах, в том числе и 

письменной. 

          Вот почему программа уделяет особое внимание характеристике речевого общения в целом, 

особенностям письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся 

в  письменной речи. Кроме того, свободное владение орфографией и пунктуацией родного языка 

предполагает умение применять правила, учитывая речевую ситуацию, потребность как можно точнее 

передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Это направление в обучении 

находит отражение во многих формулировках программы и должно быть реализовано в содержании 

материала, предлагаемого для изучения на занятиях по русскому языку. 

     Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутьё учащихся, 

целенаправленное развитие их лингвистической интуиции. В связи с этим центральными направлениями в 

работе становятся, во-первых,  усиленное внимание к семантической (смысловой) стороне анализируемого 

явления (слова, предложения), с тем, чтобы безошибочно применить то или иное правило, не искажая 

смысла высказывания. Во-вторых, опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который 

основывается на языковом чутье и удовлетворяет естественную потребность каждого человека разгадать 

тайну рождения слова, понять его истоки. 

      И наконец, важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 

области правописания и формирование умения ориентироваться в этом сложном разделе, учитывая его 

системность, логику, взаимосвязь между различными элементами (правилами, орфограммами, 

пунктограммами, принципами выбора написания и т. д.) 

     Формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях письма, правильно выбирать из 

десятков правил именно то, которое соответствует данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение 

значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических 

(пунктуационных) явлениях видеть общие отличительные свойства, вооружает системой обобщающих 

правил, которые заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения из различных областей 

лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе правильного написания. 

     Таким образом, для достижения основных целей курса необходимо пользоваться наиболее 

эффективными приёмами, которые помогают реализовать указанные направления в обучении. Это прежде 

всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии  и пунктуации; семантический анализ 

высказывания и писка адекватных языковых средств для выражения смысла средствами письма; работа с 

разнообразными лингвистическими словарями (в том числе и этимологическим, который в краткой и 

лаконичной форме даёт информацию не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его 

написание). 

     Кроме того, огромными обучающими возможностями обладает такой приём, как орфографический 

анализ структурно-семантических схем слова (или словообразовательных моделей), который развивает 

языковую догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, вызванные морфемной 

особенностью того словообразовательного образца, которому соответствует данное слово и десятки других 

слов этой группы. 

     Для того чтобы полностью воплотить идее. Систематизации знаний и совершенствования на этой 

основе соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части русского 

правописания: орфографии (первый год обучения) и пунктуации (второй год обучения). Но это, разумеется, 

не исключает а, напротив, предполагает попутное повторение важных пунктуационных правил при 

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучения пунктуации – совершенствование 

орфографических умений. 

  Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

ГОВОРЕНИЕ (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – СЛУШАНИЕ ( восприятие 

речевых сигналов с целью выяснения смысла высказывания); ПИСЬМО (передача смысла с помощью 

графических знаков) – ЧТЕНИЕ (смысловая расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: 

письменные и устные. Речевая ситуация. Знакомство со способами языкового анализа высказывания в 

устной речи: от смысла   к средствам его выражения в письменной речи. 

   Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость голоса, 

интонация и др.), жестов и мимики; ориентация на слуховое восприятие речи и зрительное – собеседника; 

возможность учитывать немедленную реакцию слушателя и реагировать на неё. Повторы, прерывность речи 

– типичные свойства устного слова. Диалог и монолог как разновидность устной речи. Формы устных 



высказываний и использование их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий или развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.п. 

   Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать 

немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т.д.  

Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи 

репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы и т.п. 

   Основные причины возникновения письменности. Основные этапы и истоки развития современного 

русского письма: древнеегипетское письмо (lV тысячелетие до н. э.); финикийское письмо (Xll-X вв. до н.э.); 

древнегреческое письмо (lX- Vlllвв. До н.э.); старославянское письмо (863г.); русское (рукописное) письмо 

(988-год крещения Руси); первые печатные книги (1554г.); введение гражданской (церковной) азбуки 

(1710г.); частная реформа азбуки (1735г., 1758г.); создание орфографических правил Я.К.Гротом (1873г.); 

реформа алфавита и орфографии (1918г.); упорядочение Свода орфографических и пунктуационных правил 

(1956г.).     

 Место курса  в учебном плане. 

  Настоящая рабочая программа составлена на 35 часов.  Из  компонента учебного плана образовательного 

учреждения МКУ Костинская СОШ выделено 1 час в неделю для изучения курса ««Русское правописание : 

орфография, пунктуация»10 класс. 

                                     

Основное содержание курса.  

 

               ОРФОГРАФИЯ (32ч.) 

                 Орфография как система правил правописания (2ч.) 

         Некоторые сведения из истории орфографии. Роль орфографии в письменном общении людей, 

её возможности для более точной передачи речи. 

      Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем («пиши морфему всегда одинаково»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова 

отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) употребление прописных и строчных 

букв («пиши с прописной буквы имена собственные, со строчной – нарицательные»); 4) перенос слова 

(«переноси слова по слогам»).   

Правописание морфем (16 ч.)  

Морфема как минимальная значимая часть слова. 

Система орфограмм данного раздела орфографии. Принцип единообразного написания морфем – 

ведущий принцип русского правописания (морфемный). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль 

смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласного корня: безударного проверяемые и непроверяемые, е и э  в заимствованных 

словах. Правила, нарушающие единообразие написание корня (ы и и в корне после приставок), и понятие о 

фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных:  

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

глагольного суффикса –а-); 

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

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

4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями  оло- ла, оро- ра, ере –ре, ело- ле. 

Правописание гласных корня: звонких и глухих;  непроизносимых; удвоенных. Чередование 

согласных в корне и связанных с этим орфографические трудности (доска – дощатый, очки-очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 

Использование орфографического и словообразовательного словаря для объяснения правильного 

написания корня слова. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания корней слов. 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания : 

1) приставки на з(с) – фонетический принцип 

2) все остальные приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфемный 

принцип написания. Роль смыслового анализа при различении приставок  при- и пре. 

Правописание суффиксов. Система орфограмм, отражающая написание суффиксов разных  частей 

речи. Роль словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания суффиксов. 

Типичные суффиксы имен существительных и их написание: -арь (), -тель (), - ник(), -изн (а), -ость 

(), -ение () и др. различие суффиксов – чик и -щик со значением лица. 

Типичные суффиксы имен прилагательных и их написание: -оват(ый), -евит(ый), 

-лив(ый), -чив (ый), - чат(ый), - оньк(ий)  и др. различие на письме суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах 

прилагательных. Особенности образования сравнительной и превосходной степеней прилагательных и 

написание суффиксов в этих формах слов. 

Типичные суффиксы глагола и из написание: -и (ть), -е(ть), -ирова(ть), -ича(ть), -ану(ть), и др. 

Различие на письме глагольных суффиксов -ова- (-ева-) и -ыва- (ива-). Написание суффикса –е- или –и- в 

глаголах с приставкой обез- (обезлесить - обезлесеть): -ться т –тся в глаголах. 



Суффиксы причастий: образование причастий с помощью суффиксов. Выбор суффиксов причастия 

настоящего времени и зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при 

образовании причастий прошедшего времени (посеять- посеявший- посеянный). 

Н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительых или от глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописаний окончаний разных частей 

речи. 

Различие окончаний –е и –и в именах существительных: окончания –ет, -ит, -ешь,-ишь, -ут (-ют), -

ат(-ят) в глаголах. 

Орфографические правила, требующие различение морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и и после шипящих и ц  в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц,; 

употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чн, щн 

,нч, нщ ,рч, рщ, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление ь для обозначение 

мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.  

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова (обобщение). Орфографический 

анализ словообразовательных моделей слов: 

 н н ый, без н ость, остн ый и т.д. 

Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

Работа с орфографическим словарем. 

Слитные, дефисные и разделительные написания (5ч.) 

Система орфограмм данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализа при 

выборе слитного и раздельного написания. Орфограммы, связанные с различением на письме служебного 

слова и морфемы, грамматико-семантический анализ при разборе слитного и реального написания  не с 

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

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

написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий.  

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзной чтобы, также, тоже, потому, поэтому, отчего, зато, поскольку от созвучных слов. 

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

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и созвучных 

словосочетаний (многообещающий – много обещающий), 

Употребление дефиса в словах различных частей речи. 

Работа со словарем «Слитно или раздельно?». 

Написание строчных и прописных букв (1ч). 
Ознакомление с основным содержанием данного раздела орфографии. 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарем «Строчная или прописная буква». 

Умения и  навыки. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 

1.  Обобщить и углубить знания по правописанию с дополнительной конкретизацией того, что изучалось 

ранее, обратив внимание на наиболее  трудные и нерешённые  вопросы русского  правописания . 

Совершенствовать орфографическую зоркость 

 

2. Параллельно  с этим закрепить и углубить знания , развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, фонетике и морфемике. 

 

3. Закрепить и расширить знания о тексте. Совершенствовать навыки его конструирования и анализа. 

 

   4.   Использовать в своей устной и письменной речи выразительные   лексические        и  

словообразовательные средства, фонетические и  морфологические возможности  русского языка.  

 

  5.    Соблюдать в своей речи  не только орфографические  нормы, но и орфоэпические, грамматические и 

стилистические языковые нормы. 

 

  6.    Владеть правилами использования функциональных стилей речи, их основополагающими элементами. 

 

  7.   Сформировать свой индивидуально – речевой стиль. 

 

    8.  Развить готовность к речевому взаимодействию, знать нормы речевого     поведения, моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения.   

 

.,, 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план. 

  

 

 спецкурса «Русское правописание: орфография и пунктуация»  X класс 

                        

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из особенностей 10 класса, диагностических данных обучаемых, считаю необходимым внести 

внести корректировку авторской программы в плане распределения часов, отведённых на изучение 

некоторых тем. Несколько сокращён раздел «Особенности письменного общения», так как он повторяет 

некоторые темы, уже известные учащимся из курса русского языка. На тему «Слитные, дефисные и 

разделительные написания» отведено 5 часов вместо рекомендуемых10.За счёт этого 

перераспределены(увеличены) часы по теме «Правописание морфем» .Считаю более целесообразным 

изменить и последовательность изучения некоторых тем в связи с тем, что в пособии ,   по которому 

занимаются дети на спецкурсе  Греков В.Ф.,Крючков,С.Е Чешко Л.А.  «Русский язык 10-11 классы М 

«Просвещение», они расположены иначе ,чем авторской программе.   Тематическое планирование 

рассчитано на 36 часов, так как в учебном году 34 недели и 3 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы часы 

Особенности письменного общения 2 

ОРФОГРАФИЯ 32 

Правописание морфем 

 

16 

Слитные, дефисные и разделительные написания 5 

Написание строчных и прописных букв 

 

 

1 

Контрольно – зачётные занятия 3 

Всего 36 



 

Календарно - тематическое планирование по русскому языку 10 класс. 2016-2017 . 

 

Спецкурс «русская орфография». 

 

№ кол-

во 

часов 

Тема 
Элементы 

содержания 

Основные требования 

к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Дата 

проведения 

по плану  

факти- 

чески 

1. 1 Формы речи. 
Особенности 
письменного 
общения. 

Понятия язык, речь, 

слово, их сходство и 

различие. 

Лингвистические 

термины. Виды 

речевой 

деятельности 

(говорение, письмо, 

чтение). Виды 

чтения 

(просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее). Устная 

и письменная речь. 

Диалог и монолог 

Знать: значение 

терминов язык, речь, 

слово; виды речевой 

деятельности; виды 

чтения; особенности 

монологической и 

диалогической речи. 

Уметь: составлять 

тезисный, простой и 

сложный планы; 

создавать письменное 

сообщение на 

лингвистическую тему; 

выполнять 

орфографический разбор 

слов, синтаксический 

разбор сложных 

предложений 

09.09  

2. 1 История письма. Его 

этапы. 

основные причины 

возникновения 

письменности этапы 

и истоки развития 

современного 

русского языка. 

Знать этапы 

преобразования письма, 

историю появления. 

16.09.  

3. 1 История русской 

орфографии. 

История русской 

орфографии. 

Сведения о русской 

орфографии. 

Знать все виды 

орфограмм. 

Уметь применять их на 

письме и 

аргументировать выбор 

определённой 

орфограммы 

23.09  

4. 1 Принципы русской 

орфографии. Ее роль 

в общении людей. 

некоторые сведения 

из истории 

орфографии. Роль 

орфографии в 

письменном общении 

людей, её 

возможности для 

более точной 

передачи смысла 

речи. 

Знать принципы 

русского правописания; 

иметь представление об 

орфограмме. 

Уметь выявлять 

зависимость 

орфографической 

грамотности от 

орфографической 

зоркости; объяснять 

правописание слов в 

соответствии с 

орфографическими 

принципами. 

30.09  

5. 1 Употребление букв е 

и э. Появление 

буквы Э в русском 

алфавите. 

Употребление букв э 

и е в начале слова, 

после И , после 

согласных. 

Знать условия выбора 

букв э и е. 

Уметь применять их на 

письме, объяснять свой 

выбор. 

07.10  

6. 1 Выбор строчных и 

прописных букв. 

ознакомление с 

основным 

содержанием данного 

раздела орфографии. 

Роль смыслового и 

грамматического 

анализа при выборе 

строчной или 

прописной буквы. 

Знать правила 

употребления строчной 

и прописной букв. 

Уметь употреблять 

строчную букву при 

полном переходе 

собственных имён в 

нарицательные. 

14.10  



Работа со 

специальными 

словарями, 

отражающими 

написания слов со 

строчной или 

прописной буквы. 

7. 1 Международные 

образовательные 

элементы. 

Международные 

образовательные 

элементы. 

Знать международные 

словообразовательные 

элементы, взятые из 

древнегреческого и 

латинского языков. 

Уметь правильно их 

писать. 

21.10  

8. 1 Правописание на 

стыке морфем. 

правописание 

морфем в 

соответствии с их 

произношением 

Знать условия выбора 

орфограмм: приставки 

на –з/с; правописание 

буквы ы после русских 

приставок на согласную; 

разделительный ъ и ь 

знаки. 

Уметь аргументировать 

выбор орфограмм. 

28.10  

9. 1 Двойные согласные. Двойные согласные в 

корне слова, в 

суффиксах. 

Употребление 

двойных согласных в 

русских и 

иноязычных словах. 

Знать условия выбора 

двойной согласной в 

корне и суффиксе. 

Уметь применять на 

письме двойную 

согласную, давать 

аргументированное 

объяснение. 

11.11  

10. 1 Правописание 

префиксов. Свод 

правил. 

деление приставок на 

группы, соотносимые 

с разными 

принципами 

написания. 

Уметь доказывать 

правильность выбора 

той или иной 

орфограммы в 

написании приставок. 

18.11  

11. 1 Корни с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями. 

Орфографические 

трудности, 

связанные с этим 

историческим 

явлением. 

группы корней с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями оло – 

ла; оро –ра; ере – ре; 

ело - ле 

Знать условия выбора 

данной орфограммы. 

Уметь аргументировать 

ответ 

25.11  

12. 1 Чередование 

согласных и 

связанные с ним 

орфографические 

трудности. 

система правил, 

регулирующих 

написание группы 

корней с 

чередованием со 

гласных. 

Уметь 
классифицировать 

орфограммы с 

принципами орфографии 

02.12  

13-

14. 

2 Орфограммы в 

корневых морфемах. 

система правил, 

регулирующих 

написание группы 

корней 

Знать условия выбора 

данной орфограммы. 

Уметь аргументировать 

ответ 

09.12 

16.12 

 

15. 1 Правописание 

сложных слов. 

Общее правило. 

образование и 

написание сложных 

слов ( имена 

существительные, 

прилагательные, 

наречия) смысловые 

и грамматические 

отличия сложных 

прилагательных, 

образованных 

слиянием, и 

созвучных 

Знать условия выбора 

данной орфограммы. 

Уметь аргументировать 

ответ 

23.12  



словосочетаний 

(многообещающий – 

много обещающий) 

16. 1 Дефисное написание 

слов. 

употребление дефиса 

в словах разных 

частей речи. Работа 

со специальными 

словарями, 

отражающими 

слитные и 

раздельные 

написания 

Знать систему правил 

употребления дефиса в 

словах разных частей 

речи. 

13.01  

17. 1 Служебное слово и 

морфема. 

актуализировать 

знания о служебных 

частях речи 

Уметь разграничивать 

союзы и предлоги, 

частицы. 

20.01  

18. 1 Особенности 

написания 

служебных слов. 

слитное и раздельное 

написание 

служебных частей 

речи 

Знать правила слитного 

и раздельного написания 

служебных частей речи.  

Уметь доказывать 

правильность выбора 

орфограммы. 

27.01  

19-

20 

2 Типичные суффиксы 

именных частей 

речи. Система 

орфограмм, 

отражающая их 

написание. 

система орфограмм, 

отражающая 

написание суффиксов 

разных частей речи. 

Типичные суффиксы 

существительных  и 

прилагательных ,их 

написание 

Знать условия выбора 

орфограммы в 

написании суффиксов 

разных частей речи 

03.02  

21. 1 Сохранение на 

письме глагольного 

суффикса при 

образовании 

глагольных форм. 

типичные суффиксы 

глаголов и их 

написание. 

Различение на 

письме глагольных 

суффиксов –ова-(-

ева-) и –ива- (-ыва-). 

Суффиксы причастий  

Знать условия выбора 

данной орфограммы. 

Уметь аргументировать 

ответ 

10.02  

22. 1 Правописание 

окончаний. Система 

правил, 

регулирующих это 

написание. 

система правил, 

регулирующих 

написание окончаний 

разных частей речи.  

Знать орфографические 

правила, требующие 

различение морфем, в 

составе которых 

находится орфограмма. 

17.02  

23. 1 Этимологическая 

справка как прием 

объяснения 

написания. 

Этимологическая 

справка как прием 

объяснения 

написания. 

Знать  для чего изучают 

этимологию 

24.02  

24. 

 

1 Слитное, дефисное и 

раздельное 

написание наречий. 

Историческая 

справка об их 

происхождении. 

Система орфограмм 

данного раздела 

правописания. Роль 

смыслового и 

грамматического 

анализа при выборе 

слитного, 

раздельного и 

дефисного 

написания. 

Уметь делать 

правильный выбор в 

написании наречий; 

развивать языковую 

компетенцию 

обучаемых. 

03.03  

25. 1 Ь после шипящих на 

конце разных частей 

речи. Свод правил. 

Систематизировать  

знания об 

употреблении ь после 

шипящих разных 

частей речи. 

Знать и уметь 
применять правила при 

написании ь после 

шипящих у всех частей 

речи. 

10.03  

26. 1 Мягкий знак для 

обозначения 

мягкости на стыке 

морфем и внутри 

отдельной морфемы. 

правописание 

морфем в 

соответствии с их 

произношением 

Знать условия выбора ь 

для обозначения 

мягкости согласного 

внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

17.03  

27. 1 Гласные после орфографические Уметь объяснять 24.03  



шипящих и Ц в 

разных морфемах. 

правила, требующие 

различения морфем, 

в состав которых 

входит орфограмм: о 

и е после шипящих и 

ц 

правописание слов в 

соответствии с 

орфографическими 

принципами 

28. 1 Не с разными 

частями речи. 

Трудные случаи 

написания. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи. Трудные 

случаи написания. 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания НЕ с разными 

частями речи. 

07.04  

29. 1 Употребление не и 

ни на письме. 

Трудные случаи их 

разграничения. 

Разграничение 

частиц НЕ и НИ 

Знать разряды частиц. 

Уметь сопоставлять 

правописание частиц НЕ 

и НИ; случаи дефисного 

написания частиц 

 

14.04.  

30-

31. 

2 Н и НН в разных 

частях речи. 

Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи. 

Знать условия выбора Н 

и НН в разных частях 

речи. 

Уметь аргументировать 

выбор орфограммы. 

21.04 

28.04 

 

32-

33. 

2 Правописание и 

употребление 

числительных. 

Историческая 

справка об их 

происхождении. 

Правописание и 

употребление 

числительных. 

Уметь правильно 

употреблять 

числительные, развивать 

языковую компетенцию 

обучаемых. 

05.05 

12.05 

 

34-

35. 

2 Зачетное занятие. 

Контрольный тест 

Проверка и контроль 

знаний 

Проверка ЗУН 19.05 

26.05 

 

 

Учебно методическое оснащение. Список литературы 

Для учащихся 

Базжина Т.В., Крючкова Т.Ю. Русская пунктуация: Пособие-справочник для старшеклассников, 

абитуриентов и студентов. — М., 2000. 

Беднарская Л Д. Грамотный человек. — Тула, 2003. 

Ветвицкий В.Г., Иванова В.Ф., Моисеев А.И. Современное русское письмо: Факультативный курс. — М., 

1974. 

Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / Капинос В.И. и др. — М., 

2002, 2003-2004, 2004-2005. 

Львова СИ. Словообразование — занимательно о серьезном: Практические задания для учащихся 8—11 

классов. — М., 2006. 

Львова СИ. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. 

Львова СИ. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: Раздаточные материалы. — М., 

2005. 

Львова СИ. Там, где кончается слово...: Книга для учащихся. - М., 1991. 

Моисеев А.И. Буквы и звуки. Звуки и цифры. — М., 1986. 

Панов М.В. Занимательная орфография. — М., 1984. 

Панов М.В. И все-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и недостатках. — М., 

1964. 

Постникова И.И. и др. Это непростое простое предложение. — М., 1985. 

Розенталъ Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и поступающих в 

вузы. — М., 2000. 

Цыбулько И.П., Львова СИ. Русский язык. Эффективная подготовка. — 2004. — М., 2004. 

Словари 

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

Букчина Б.З., Калакуцкая Л.П. Слитно или раздельно? (Опыт словаря-справочника). — 2-е изд. — М., 2001. 

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

Розенталъ Д.Э. Прописная или строчная? (Опыт словаря-справочника). — М., 1984. 

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

Ушаков Д.Н., Крючков СЕ. 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 Приложение № 3 

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

(Любое издание.) 
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