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

культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не 

только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность учитывать  речевую ситуацию 

и как можно точнее передавать смысл высказывания, используя при этом возможности письма. 

Программа даёт представление о том, как нужно распределить материал по темам, какую 

последовательность изучения правил избрать, чтобы в результате обучения у старшеклассников 

укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности.  

Программа рассчитана на 17 часов. 

Цель: 

 обобщить, закрепить и углубить   знания по  орфографии и пунктуации, полученные в 

курсе  основной школы. 

Задачи: 

 при анализе трудных случаев правописания уделить внимание этимологии, принципам 

орфографии, лежащим в основе правописания отдельных морфем, а также пунктуации 

простого и сложного  предложений;   

 развить умение применять теоретические знания на практике на основе анализа текстов с 

активным применением лингвистических словарей. 

 
1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ (планируемые результаты) 

    В результате изучения курса обучаемый должен знать: 

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; 

 условия, от которых зависит написание;  

 норму, действующую при данных условиях;  

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

 приёмы разграничения схожих написаний; 

 правила постановки знаков препинания.  

уметь: 

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

 правильно писать слова с орфограммами в приставках, корнях, суффиксах и окончаниях. 

 правильно писать не с разными частями речи; 

 расставлять знаки препинания.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Орфография.  
Орфография как система правил правописания  

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Правописание морфем  

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного написания 

морфем — ведущий принцип русского правописания. 

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание окончаний. 

Правописание согласных на стыке морфем. 

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Образование и написание сложных слов. 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Пунктуация. 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения  

Знаки препинания внутри простого предложения  



Знаки препинания между членами предложения. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов. 

Знаки препинания между частями сложного предложения 
Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания при передаче чужой речи  
Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Авторские знаки препинания. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Орфография как система правил правописания. 

 

1 

2 Правописание корней. 

 

1 

3 Правописание приставок. 

 

1 

4 Правописание суффиксов. 

 

1 

5 Правописание окончаний. 

 

1 

6 Правописание согласных на стыке морфем. Правописание ь после шипящих в 

словах разных частей речи. 

1 

7 Образование и написание сложных слов. Употребление дефиса при написании 

знаменательных и служебных частей речи. 

1 

8 Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

 

1 

9 Знаки препинания в конце предложения.  

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов. 

1 

10 Знаки препинания между членами предложения. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

1 

11 Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

 

1 

12 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. 

1 

13 Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. 

1 

14 Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого 

предложения. 

1 

15 Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного 

предложения. 

1 

16 Знаки препинания при прямой и косвенной речи. 

Оформление на письме прямой речи и диалога. 

1 

17 Разные способы оформления на письме цитат. Авторские знаки препинания. 

 

1 



 

 


