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Пояснительная записка 
Рабочая программа  курса(факультатив) предназначена для 8-9 класса и разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ «Тасеевская СОШ 

№1». 

 Учебный  план  школы  

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

 

Программа курса Русское правописание: орфография и пунктуация  рассчитана 8 классе на 34 

часа, в 9 классе- на 17 часов. Программа включает в себя: теоретический материал; вопросы и 

задания практического характера; вопросы и задания занимательного характера. 

Планируемы е результаты обучения 

Личностные результаты  

Ученик научится:  

-понимать русский язык как одну из основных национально – культурных ценностей русского 

народа, определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

-осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному языку, 

гордиться за него; стремиться сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры;  

- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию ; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,  

инициативу, ответственность, причины неудач;   

- проявлять готовность к самообразованию.    

Ученик получит возможность научиться:  

- использовать в полной мере объем словарного запаса и усвоенных грамматических  

средств  для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

 - оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;  

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения,  

считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре,  

дискуссии, доверие к собеседнику.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:   

-  проводить  сравнение,  классификацию  изученных  объектов  по  

самостоятельно  выделенным  основаниям  (критериям)  при  указании  и  без  указания 

количества групп;   

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

-  понимать  структуру  построения  рассуждения  как  связь простых суждений  об  объекте 

(явлении);   

-осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; находить ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

--определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность- действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной  форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

Выделять альтернативные способы достижения цели. 

Осуществлять итоговый контроль деятельности . 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

-устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

-участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

-владеть разными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание разных 

видов монолога),  и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями и др; сочетание разных видов диалога); 

-соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику, в процессе речевого общения; 

-осуществлять контроль; 

-составлять план ответа. 

-коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждения актуальных тем; овладевать национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного общения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности,брать на себя инициативу в 

организации совместного действия (деловое лидерство). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

-обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);   

-  подводить  анализируемые  объекты  (явления)  под  понятия  разного  уровня  обобщения 

(например:  предложение,  главные  члены  предложения,  второстепенные  члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 - проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом  

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные)  для 

решения учебных задач;    

  

Ученик получит возможность научиться:  

 - осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  записывать, фиксировать информацию о 

русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 - создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

-  осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме;   

- осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  учебных  задач  в 

зависимости от конкретных условий;   

-  осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и 

восполняя недостающие компоненты;  

 -  осуществлять  сравнение,    классификацию  изученных  объектов  по  

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);   

-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных 

связей;   

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач;  

- владеть навыками работы с  учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-  владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,  

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  



-  владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с  пониманием 

основного  содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

-правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения,  

-опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи, 

-разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; 

-пользоваться толковым словарем.  

-правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами, 

-правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 

-различать простые предложения разных видов; 

-употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических 

свойств; 

-уместно употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями;  

-правильно строить и употреблять предложения с обособленными членами; 

-правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

-интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения 

изученных синтаксических конструкций,  

-находить в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков 

препинания с помощью изученных пунктограмм; 

-правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Ученик получит возможность научиться:  

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания;  

 обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры; 

 находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью 

предложений ( и помнить, что они не означают тождества); 

 владеть навыками стилистической правки текста; 

 самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую структуру 

предложения и использовать ее в собственной речи; 

 использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли. 

В результате изученного курса учащиеся должны: 

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания;  

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных,  

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях прилагательных,  

 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных;  

 правильно писать не Обогащать свою речь и не переставать с разными частями речи.  

 учиться языку у мастеров культуры; 

  Находить различия между предметной, понятийной и синонимической близостью 

предложений ( и помнить, что они не означают тождества); 

  Владеть навыками стилистической правки текста; 

  Самостоятельно конструировать ту или иную синтаксико-стилистическую структуру 

предложения и использовать ее в собственной речи; 

  Использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли. 

 

Содержание программы 

8 класс 

Орфография 9ч 

1.Правописание приставок на з-с 1ч 



2.Употребление приставок пре и при. 1ч 

3. Правописание суффиксов имен существительных и   прилагательных 2ч 

4.Правописание личных окончаний глаголов.1ч. 

5. Правописание суффиксов причастий.2 ч. 

6. Правописание не с разными частями речи.2ч. 

Словосочетание 5ч. 

7.Согласование.2 ч. 

Прямой порядок слов при согласовании, определительные отношения. 

8.Управление. Примыкание.3 ч. 

Двойное управление. Объектные, субъектные, обстоятельственные отношения. 

Роль порядка слов в примыкании. Сближение примыкания и управления. 

Ключевые слова и выражения: грамматическое значение, составная часть словосочетания. 

Единый компонент. 

Простое предложение.14 ч. 

9.Главные члены предложения.2 ч. 

Какой из главных членов предложения важнее. Предмет речи в предложении. Предикативные 

отношения. 

Ключевые слова и выражения: Формы выражения мыслей. Трехсловные сказуемые. 

10.Односоставные предложения. Определенно-личные.1ч. 

11.Неопределенно-личные. 1ч 

12Безличные.2 ч. 

13.Однородные члены предложения.3 ч. 
14.Обособленные второстепенные члены предложения.2 ч. 

Обособление. Случаи обязательного обособления. Экспрессивная роль обособлений в текстах 

различного стиля. 

Ключевые слова и выражения: частные условия обособления обстоятельств. 

15.Слова, не являющиеся членами предложения.3 ч. 

Вводные конструкции. Обращения. Функции обращений.  

Ключевые слова и выражения: социальная значимость обращений, звательная форма. 

16.Текст.3 ч 

17.Повторение орфографии и пунктуации.2 ч 

18. Промежуточная аттестация. Зачет.1ч 

 

9 класс 

Орфография 4ч 

1.Правописание приставок на з-с 1ч 

2.Употребление приставок пре и при. 1ч 

3. Правописание суффиксов имен  прилагательных 1ч 

4. Правописание суффиксов причастий.1ч. 

Словосочетание 2ч. 

5.Согласование.1ч. 

Прямой порядок слов при согласовании, определительные отношения. 

6.Управление. Примыкание.1ч. 

Двойное управление. Объектные, субъектные, обстоятельственные отношения. 

Роль порядка слов в примыкании. Сближение примыкания и управления. 

Ключевые слова и выражения: грамматическое значение, составная часть словосочетания. 

Единый компонент. 

Простое предложение.5ч. 

7.Главные члены предложения.1ч. 

Какой из главных членов предложения важнее. Предмет речи в предложении. Предикативные 

отношения. 

Ключевые слова и выражения: Формы выражения мыслей. Трехсловные сказуемые. 

8.Односоставные предложения. Определенно-личные.1ч. 

9.Неопределенно-личные. Безличные.1ч. 
10.Обособленные второстепенные члены предложения.1ч. 



Обособление. Случаи обязательного обособления. Экспрессивная роль обособлений в текстах 

различного стиля. 

Ключевые слова и выражения: частные условия обособления обстоятельств. 

11.Слова, не являющиеся членами предложения.1ч. 

Вводные конструкции. Обращения. Функции обращений.  

Ключевые слова и выражения: социальная значимость обращений, звательная форма. 

12.Сложные предложения. 4ч. 

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия 

предложений разных видов. 

Ключевые слова и выражения: смысловая емкость, синтаксические синонимы, параллельные 

синтаксические конструкции. 

13.Повторение орфографии и пунктуации. 

14. Промежуточная аттестация. Зачет. 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Примечания 

Орфография 9 1 Введение. Правописание приставок 

на з-с 

 

  2 Употребление приставок пре и при, 

лексическое значение приставок 

Лингвистическая  игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

  3 Правописание суффиксов имен  

существительных 

 

  4 Правописание суффиксов имен  

прилагательных 

 

  5 Правописание личных окончаний 

глаголов 

 

  6 Правописание суффиксов причастий  

  7 Правописание суффиксов причастий  

  8 Правописание не с именными 

частями речи. 

 

  9 Правописание не с глаголами, 

глагольными формами и наречиями. 

 

Словосочетание 5 10 Словосочетание. Согласование  

  11 Согласование  

  12 Управление.  

  13 Примыкание  

  14 Конструирование синонимичных 

словосочетаний 

 

Простое 

предложение 

13 15 Главные члены предложения. 

Сочинение-миниатюра «Что я знаю 

о предложении?» 

 

  16 Подлежащее и сказуемое.  

  17 Односоставные предложения. 

Определенно-личные. 

 

  18 Неопределенно-личные предложения  

  19 Безличные предложения.  

  20 Безличные предложения.  

  21 Однородные члены предложения  

  22 Однородные члены предложения, 

соединяющиеся повторяющимися 

союзами. 

 

  23 Однородные члены предложения,  



соединяющиеся составными союзами 

  24 Обособление второстепенных членов.   

  25 Составление памятки «Частные 

условия обособления». 

 

  26 Вводные слова.  

  27 Классификация вводных слов по 

значению. 

 

  28 Обращение.  

Текст 3ч 29 Тема. Микротема. Абзац.   

  30 План, простой и сложный.  

  31 Составление рассказа на заданную 

тему. 

 

Повторение  2ч 32 Повторение орфографии и 

пунктуации. 

 

  33 Повторение орфографии и 

пунктуации. 

 

  34 Промежуточная аттестация. Зачет.  

 

Тематическое планирование, 9 класс 

Тема 

раздела 

К

-

в

о 

ч 

№  

урок

а 

Тема урока Основное 

содержание, 

понятия 

Формы и виды 

учебной 

деятельности, 

контроль 

при

меча

ние 

Орфограф

ия. 

4 1 Введение. 

Правописание 

приставок на з-с. 

Звуки звонкие и 

глухие, 

неизменяющиеся 

приставки, корень. 

Работают с 

таблицами, 

выполняют 

практические 

задания, 

проверочный 

тест. 

 

  2 Употребление 

приставок пре и при 

лексическое значение 

приставок  

Лексическое 

значение 

приставок: 

присоединение, 

приближение, 

неполнота 

действия, близость. 

Беседа. 

Лингвистическ

ая  игра «Что? 

Где? Когда?» 

 

  3 Правописание 

суффиксов имен  

прилагательных 

Частотные 

суффиксы 

прилагательных. 

Одна и две н в 

суффиксах 

прилагательных. 

 

Лингвистическо

е лото. 

 

  4 Правописание 

суффиксов причастий 

Действительные и 

страдательные 

причастия. Н и нн 

в суффиксах 

причастий. 

Составляют 

алгоритм 

написания н и 

нн в суффиксах 

причастий. 

Работают по 

карточкам. 

 

словосочета

ние 

2 5 Словосочетание. 

Согласование. 

Лексическое и 

грамматическое 

значение 

словосочетаний. 

Составление 

рассказа по 

теме 

«Словосочетан

 



ие». 

  6 Управление. 

Примыкание. 

Двойное 

управление. 

Средства связи при 

управлении. Роль 

порядка слов в 

примыкании. 

Нахождение 

алгоритма 

«расшифровки 

записи». 

 

Простое 

предложен

ие 

5 7 Главные члены 

предложения  

Подлежащее и 

сказуемое. 

Согласование 

подлежащего и 

сказуемого  

Сочинение-

миниатюра 

«Что я знаю о 

предложении?» 

 

  8 Односоставные 

предложения. 

Определенно-личные. 

Предикативность. 

Разновидности 

назывных 

предложений. 

Синонимия 

односоставных 

предложений. 

Сообщения 

учащихся с 

использованием 

специально 

подобранного 

материала. 

 

  9 Неопределенно-личные. 

Безличные. 

Морфологические 

признаки глаголов. 

Инфинитив, 

категория 

состояния. 

Выполняют 

практическую 

работу по 

определению и 

оставлению 

односоставных 

предложений. 

 

  10 Обособление 

второстепенных 

членов. 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства.  

Составление 

памятки 

«Частные 

условия 

обособления». 

 

  11 Вводные слова. Группы вводных 

слов по значению 

Практическая 

работа с 

тестовыми 

заданиями. 

Синтаксическое 

лото «Простое 

предложение». 

 

Сложное 

предложени

е 

4 12 Сложные предложения. 

Сложносочиненные  

предложения. 

Своеобразие 

семантики, 

структуры и 

функции сложных 

предложений. 

Устный опрос. 

Работа с 

текстом. 

 

  13 Бессоюзные сложные 

предложения. 

Связь знаков 

препинания в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях с их 

значением.. 

Составляют 

рассказ 

«Животные 

нашего края», 

используя 

бессоюзные 

сложные 

предложения. 

 

  14 Сложноподчиненные 

предложения. 

Виды 

сложноподчиненн

ых предложений. 

Составляют 

схемы и 

предложения по 

теме. 

 

  15 Сложноподчиненные Однородное, Выполняют  



предложения с разными 

видами связи. 

неоднородное, 

последовательное 

подчинение. 

практическую 

работу с 

тестовыми 

заданиями. 

  16 Повторение 

орфографии и 

пунктуации. 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации. 

Выступают с 

рассказом на 

лингвистическу

ю тему. 

Работают по 

карточкам. 

 

  17 Промежуточная 

аттестация. 

.   
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