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Пояснительная записка 

Программа практикума по русскому языку (орфография, пунктуация) предназначена для 

обобщённого повторения практического курса в 9 классе. Направленность программы- 

социально-педагогическая. 

Программа «Практикума по орфографии и пунктуации» рассчитана на 34 часа. Срок реализации 

программы- 1 год. Режим занятий- 1 час в неделю. Длительность занятия- 45 минут. 

      Орфографический и пунктуационный материал предлагается изучать на обобщенной 

основе. Основанием для обобщения может служить общий опознавательный признак 

орфограмм и пунктограмм, место орфограммы в слове (правописание морфем), орфограмма-

пробел, орфограмма-дефис и т. д. 

В целях интенсификации необходимо сохранять последовательность изучения 

орфографических и пунктуационных тем. Такой подход обеспечит повышение эффективности 

усвоения материала, даст возможность закреплять орфографические темы при повторении 

пунктуации и пунктуационные при повторении орфографии. 

  

Цели программы: 

• обобщить  полученные  знания  по  орфографии  за  курс  5-8 классов и расширить их; 

• закрепить  навыки  грамотного  письма; 

• активизировать  внимание  учащихся  к  собственной  письменной речи; 

• преодолеть  психологические  трудности  по  отношению  к  языку 

• учить соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки; 

• учить соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты 

 

Контрольные мероприятия 

Контроль освоения материалов программы осуществляется на каждом занятии.  

Оценочные средства: устный опрос, тестирование, контрольные задания по темам. 

 

Планируемые результаты 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

Список литературы: 

Для учащихся: 

1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом.– М.: «Просвещение», 2009. 

2.Бройде М. Г. Занимательные упражнения по русскому языку – М.: «Вако», 2008 

3. Груздева Е. Н. Тесты по русскому языку 8 класс - М.: «Экзамен», 2015 

 

Для учителя: 

1. Баронова М.М. Русский язык. 40 необходимых правил орфографии и пунктуации. Тесты, 

задания, упражнения. – М.: Астрель, 2010. 

2. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. – М.: «Айрис-Пресс», 2001.  

3. Купалова А.Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. - М.: «Дрофа», 2010. 

4. Лебедев Н.М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку.-М.: «Просвещение», 

2000.  

5. Никулина М.Ю. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9 класс. - 

«Экзамен», 2007. 

6. Савко И.Э. Русская орфография. Правила и упражнения. - М.: «Дрофа», 2010.  

 

Содержание программы 

1. Гласные и согласные в корне слова.  

2. Запятая и точка с запятой между однородными членами предложения и частями сложного 

предложения, связанными интонацией перечисления и с помощью сочинительных союзов. 

3. Написание слов с шипящим на конце. 

4. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

5. Написание о, ё после шипящих в корнях, суффиксах и окончаниях разных частей речи. 

6. Написание и, ы после ц. 

7. Обособление дополнений. 

8. Написание не с разными частями речи. 

9. Обособление обстоятельств. 

10. Одна и две буквы н в суффиксах различных частей речи. 

11. Обособление определений. 

12. Правописание отрицательных и неопределённых местоимений и наречий. 

13. Обособление приложений. 

14. Разграничение не и ни в предложении. 

15. Тире в простом и сложном предложении. 

16. Правописание корней с чередованием. 

17. Синтаксические конструкции, соединённые союзом и. 

18. Правописание сложных слов.  

19. Правописание приставок.  

20. Орфограммы на стыке приставки и корня. 

21. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложениями. 

Знаки препинания в предложениях с вставными конструкциями. 

22. Правописание суффиксов 

23. Знаки препинания при различных способах передачи на письме чужой речи.  

24. Правописание окончаний существительных, прилагательных. 

25. Обобщающие слова при однородных членах. 

26. Правописание окончаний глаголов. Правописание суффиксов причастий. 

27. Двоеточие в сложном предложении 

28. Дефисное написание слов разных частей речи. 

29. Конструкции с союзом как. 

30. Слитное и раздельное написание наречий.  

31. Правописание производных предлогов. 



32. Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и 

присоединительными членами предложениями 

33. Правописание союзов. Правописание частиц. 

34. Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 

 

Тематическое планирование  

 

№п/

п 

Содержание урока Количество 

часов 

1 Гласные и согласные в корне слова. 1 

2 Запятая и точка с запятой между однородными членами 

предложения и частями сложного предложения, связанными 

интонацией перечисления и с помощью сочинительных союзов. 

1 

3 Написание слов с шипящим на конце. 1 

4 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1 

5 Написание о, ё после шипящих в корнях, суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. 

1 

6 Написание и, ы после ц. 1 

7 Обособление дополнений. Употребление прописных букв. 1 

8 Написание не с разными частями речи 1 

9 Обособление обстоятельств. 1 

10 Одна и две буквы н в суффиксах различных частей речи. 1 

11 Обособление определений 1 

12 Правописание отрицательных и неопределённых местоимений и 

наречий. 

1 

13 Обособление приложений. 1 

14 Разграничение не и ни в предложении. 1 

15 Тире в простом и сложном предложении. 1 

16 Правописание корней с чередованием. 1 

17 Синтаксические конструкции, соединённые союзом и. 1 

18 Правописание сложных слов 1 

19 Правописание приставок. 1 

20 Орфограммы на стыке приставки и корня. 1 

21 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложениями. Знаки препинания в предложениях с 

вставными конструкциями. 

1 

22 Правописание суффиксов 1 

23 Знаки препинания при различных способах передачи на письме 

чужой речи. 

1 

24 Правописание окончаний существительных, прилагательных. 1 

25 Обобщающие слова при однородных членах. 1 



26 Правописание окончаний глаголов. Правописание суффиксов 

причастий. 

1 

27 Дефисное написание слов разных частей речи. 1 

28 Двоеточие в сложном предложении 1 

29 Конструкции с союзом как. 1 

30 Слитное и раздельное написание наречий.  1 

31 Правописание производных предлогов. 1 

32 Правописание союзов. Правописание частиц. 1 

33 Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 1 

34 Знаки препинания в сложных синтаксических конструкциях. 1 

 


