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Программа курса для 9 класса 
Русское правописание: орфография и пунктуация

Пояснительная записка

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 способность пользоваться ими, но и умение 
применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как можно точнее передать 
смысл высказывания, используя при этом возможности письма. Именно поэтому будет 
уделяться особое внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям 
письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета, 
использующимся в письменной речи.

Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутьё 
учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с этим 
основными направлениями в работе будут усиленное внимание к семантической 
стороне анализируемого явления (слова, предложения), опора на этимологический 
анализ при обучении орфографии, который держится на языковом чутье и удовлетворяет 
естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать тайну рождения 
слова, понять его истоки. Эта «этимологическая рефлексия» (Г.О.Винокур) является 
надежным помощником в процессе формирования системы правописных умений и 
навыков. Важнейшим направлением в обучении будет систематизация и обобщение 
знаний в области правописания и формирование умения ориентироваться в орфографии и 
пунктуации, учитывая их системность, логику, существующую взаимосвязь между 
различными элементами (принципы написания, правила, группы и варианты орфограмм, 
пунктограмм и т.п.).

В результате обучения у девятиклассников должна укрепиться уверенность в 
целесообразности системы русского правописания, в его мотивированности, логичности 
(несмотря на некоторые нарушения общих орфографических и пунктуационных 
закономерностей).

На этой базе формируется умение ориентироваться в многообразных явлениях 
письма, правильно выбирать из десятков правил именно то, что соответствует данной 
орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих 
правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах видеть 
общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил, которые 
поглощают несколько частных, заставляют глубже осмыслить полученные ранее сведения 
из разных областей лингвистики и умело пользоваться этой информацией при выборе 
правильного написания.

Русское правописание может быть освоено в процессе совершенствования, 
обогащения всего строя речи обучающегося, в результате овладения всеми видами 
речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи.

Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных 
умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком смысле 
этого слова -  функциональной грамотности, то есть способности извлекать, понимать, 
передавать, эффективно использовать полученную разными способами текстовую 
информацию ( в том числе представленную в виде правила правописания), а также связно, 
логично последовательно излагать свои мысли в соответствии с определенной 
коммуникативной задачей и информативными требованиями к речевому высказыванию (в 
том числе и правописными).



Тематическое планирование

№
урока

тема содержание Кол-во
часов

дата

№1-2 Особенности 
письменного общения

Речевое общение как 
взаимодействие между людьми 
посредством языка. Виды речевой 
деятельности: говорение-  
слушание; письмо -  чтение. Формы 
речевого общения: письменные и 
устные. Речевая ситуация и 
языковой анализ речевого 
высказывания: от смысла к 
средствам его выражения в устной 
и письменной речи.
Формы письменных высказываний 
и их признаки: письма, записки, 
деловые бумаги, рецензии, статьи, 
репортажи, сочинения, конспекты, 
планы, рефераты и т.п.
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№3-4 Орфография как 
система правил 
правописания

Русское правописание. Орфография 
и пунктуация как разделы русского 
правописания.
Разделы русской орфографии и 
обобщающее правило из них: 1. 
правописание морфем; 2. слитные, 
дефисные и раздельные написания, 
3. употребление прописных и 
строчных букв; перенос слова.

2

№5-6-
7

Правописание
морфем.
Правописание корней Правописание гласных корня: 

безударные проверяемые и 
непроверяемые; е и э в 
заимствованных словах.
Правила, нарушающие 
единообразие написания корня (ы и 
и в корне после приставок; понятие 
о фонетическом принципе 
написания.
Группы корней с чередованием 
гласных о-a, е-и.
Обозначение на письме согласных 

корня:звонких и глухих, 
непроизносимых, удвоенных. 
Чередование согласных в корне и 
связанные с этим орфографические 
трудности (доска -  дощатый, очки 
-  очечник).
Правописание иноязычных 
словообразовательных элементов

3



(лог, фил, гео, фон и т.п.).
№8-9 Правописание Деление приставок на группы, 2 1 ь л |

приставок соотносимые с разными | ' \

l
принципами написания: 1. irt . 1 1
приставки на з)с -  фонетический 
принцип; 2. все остальные 
приставки (русские иноязычные по 
происхождению) -  
морфологический принцип 
написания. Роль смыслового
анализа слова при различении 
приставок при- и пре-

№10- Правописание Система правил, связанных с 4 !
11- суффиксов написанием суффиксов в словах JA I Г
12-13 < разных частей речи. Роль 

морфемно-словообразовательного 
анализа слова при выборе 
правильного написания суффиксов. 
Типичные суффиксы имен

4-Т 1 !1

и
существительных и их написание: - 
-арь-, -тель-, -ник-, -изн(а)-, -есть-, 
(-ость-), -ени- и др. Различение 
суффиксов -чик- и -Г Ц И К - со 
значением лица. Суффиксы -ек- и -

1+-

ик-, -ец- и -иц- в именах 
существительных со значением 
уменьшительности.
Типичные суффиксы J ?  '
прилагательных и их написание: - 
оват-, (-еват-),(-евит-), -лив-, -чив-, - 
ист- и др. Различение на письме 
суффиксов -ив- и -ев-; -к- и -ск-.в
именах прилагательных. 
Особенности образования 
сравнительной и превосходной 
степени прилагательных и наречий 
и написание суффиксов в этих 
формах слов.
Типичные суффиксы глагола и их о

написание. Различение на письме 
глагольных суффиксов -ова- (-ева- 
), и -ыва-, (-ива). Правописание -  
тся и -ться в глаголах. Образование 
причастий с помощью специальных 
суффиксов. Правописание н и нн в 
полных и кратких формах
причастий, а также в
прилагательных, образованных от 
существительных или глаголов.

№14- Правописание Система правил, регулирующих рТТ®'"
15 окончаний правописание окончаний слов 

разных частей речи.

‘



Различение окончаний -е и -и в им. 
существительных. Правописание 
падежных окончаний полных 
прилагательных и причастий. 
Орфографические правила, 
требующие различения морфем, в 
составе которых находится 
орфограмма: о и е после шипящих 
и р  корне, суффиксе и окончании; 
правописание ы и и после ц; 
употребление разделительных ь и 
ъ.
Правописание согласных на стыке 
морфем.
Взаимосвязь значения, морфемного 
строения и написания слова. 
Орфографический анализ 
морфемно-словообразовательных 
моделей слов, правописание ь 
после шипящих в словах разных 
частей речи. Использование 
орфографических, морфемных и 
словообразовательных словарей 
для объяснения правильного 
написания слов.

№16- Слитные, дефисные и Г рамматико-орфографические 4
17, раздельные отличия приставки и предлога.
18, 19 написания Слитное, дефисное и раздельное 

написания приставок в наречиях. 
Особенности написания 
производных предлогов. 
Смысловые, грамматические и 
орфографические отличия союзов 
чтобы, также, потому, поэтому, 
оттого, отчего, зато, поскольку  и 
др. от созвучных сочетаний 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 при 
написании знаменательных и 
служебных частей речи.

№20 Написание строчных 
и прописных букв

Роль смыслового и 
грамматического анализа при 
выборе строчной и прописной 
буквы.
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П унктуация 14 ч.
№21 Знаки препинания в 

конце предложения
Предложение и его основные 
признаки; интонация конца 
предложений. Границы 
предложения, отражения её на 
письме. Выбор знака препинания с 
учетом особенностей предложения 
по цели высказывания и 
эмоциональной окрашенности. 
Употребление многоточия при 
прерывании речи. Смысловая роль 
этого знака. Знаки препинания в 
начале предложения: многоточие, 
кавычки, тире в диалоге.

1
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№22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29

Знаки препинания 
внутри простого 
предложения

Знаки препинания между членами 
предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым. Тире в 
неполном предложении.
Знаки препинания между 
однородными членами 
предложения. Однородные члены 
предложения, не соединенные 
союзом. Однородные члены 
предложения, соединенные 
неповторяющимися союзами. 
Однородные члены предложения, 
соединенные повторяющимися 
союзами. Однородные члены, 
соединенные двойными союзами. 
Однородные и неоднородные 
определения.
Знаки препинания в предложениях 
с обособленными членами. 
Обособленные определения. 
Причастный оборот.
Обособление приложений. 

Обособление обстоятельств, 
выраженных одиночным 
деепричастием и деепричастным 
оборотом. Смысловые и 
интонационные особенности 
предложений с обособленными 
обстоятельствами, выраженными 
именем существительным в 
косвенном падеже.
Смысловая и интонационная 
характеристика предложений с 
обособленными дополнениями. 
Знаки препинания в предложениях 
с сравнительным оборотом.
Знаки препинания в предложениях 
с обращениями, с прямой речью,

8

1

I

4

((-■о*-

/ 3 - М .
/

.

.

1
!

о с  ■ 

яИ 1,

Т о§  •



при диалоге, при оформлении 
цитат.

№30,
31,
32,
33,
34

Знаки препинания 
между частями 
сложного 
предложения

Грамматические и пунктуационные 
особенности сложных 
предложений. Виды сложных 
предложений. Знаки препинания 
между частями сложносочиненного 
предложения.
Употребление знаков препинания 
между частями
сложноподчиненного предложения. 
Семантико-интонационный анализ 
как основа выбора знака 
препинания в бессоюзном сложном 
предложении.
Грамматико-интонационный анализ 
предложений, состоящих из трех и 
более частей, и выбор знаков 
препинания внутри сложной 
синтаксической конструкции.
Знаки препинания при сочетании 
союзов.
Сочетание знаков препинания.

5
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