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Планируемые результаты изучения курса: 
- углубление знаний о языке как развивающейся системе, языковой норме; 
- представление о русском языке как целостной структуре; 
- усвоение различных толкований одного и того же правила, определение его места в 
общей системе; 
- умение оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности; 
- владение информационными умениями и навыками; 
- умение отбирать и излагать информацию по определенному вопросу теории на достаточном 
научном уровне; 
- умение пользоваться справочной литературой, энциклопедическими и лингвистическими 
словарями. 

- повышение уровня грамотности. 

Курс рассчитан на 64 часа. 

Содержание курса. 
Основные вопросы письма и правописания. 
Краткие сведения из истории русской графики и орфографии. Толкование понятий 
«орфограмма» и «варианты орфограммы». Разграничение понятий «письмо» и «правописание». 
Эволюция орфографических норм. Реформы орфографии. 
Дореволюционная орфография. Реформы 1917 - 1918 г, 1956 г. 
Орфография в теории речевой деятельности. 
Характеристика принципов русской орфографии с позиций речевой деятельности. 
Работа с различными литературными источниками. 
Орфографические словари. Виды орфографических словарей. Орфографические словари 
русского языка сегодня и их соответствие действующим правилам русского языка. 
Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики. 
Особенности русской графики. Слоговой принцип русской графики. Соотношение между 
русской фонетикой и графикой. Ограниченность действия слогового принципа и отступления 
от слогового принципа русской графики. 
Основные орфографические правила. 
Основные орфографические правила. Варианты формулировок. 
Выбор гласных после шипящих и «и». 
Варианты формулировок правил правописания гласных после шипящих и «Ц». 
Употребление букв «е» и «э» в различных позициях. 
Варианты формулировок правил. 
Функции Ъ и Ь знаков. 
Употребление Ь знака. Употребление Ъ знака. Обозначение мягкости на письме. 
Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в составе 
значимых частей слова. 
Понятия: «орфографический принцип», «морфологический принцип», «принцип 
морфолого-графических аналогий». Понятие «орфографический принцип». 
Морфологический принцип русского правописания. Отступления от морфологического 
принципа правописания. Фонетические написания. Традиционные и дифференцирующие 
написания. Принцип морфолого-графических аналогий. Трудные случаи орфограмм из числа 
написаний, отвечающих морфологическому принципу. 
Употребление букв «е» («ё») и «о» после шипящих. 
Правописание о/е после шипящих в корне слова. Правописание о/е после шипящих в 
суффиксах и окончаниях слов. 
Буква «ь» в некоторых грамматических формах. 



Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и 
прописных букв. 
Названия организаций, учреждений, предприятий, иностранных фирм. Названия 
документов, памятников старины, произведений искусства. 
Наименования должностей и званий. Названия литературных произведений и 
средств массовой информации. Сложносокращенные слова и аббревиатуры. 
Условные имена собственные. Собственные имена лиц. Имена действующих лиц в 
баснях, сказках, пьесах. Имена прилагательные и наречия, образованные от 
индивидуальных названий. Географические и административно-территориальные 
названия. Астрономические названия. Названия исторических эпох и событий, 
геологических периодов. 
Безударные гласные в суффиксах. 
Правописание гласных в суффиксах имен существительных. Правописание гласных в 
суффиксах имен прилагательных. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 
Падежные формы существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ. 
Окончания дательного и предложного падежей существительных с основой на и. 
Правописание Н и НН в различных частях речи. 
Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных, в отглагольных 
прилагательных и причастиях, в кратких прилагательных и причастиях. Правописание Н и НН 
в суффиксах существительных и наречий. 
Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным, дефисным и раздельным 
написанием. 
Общие принципы слитных, дефисных и раздельных написаний. Слитное и дефисное написание 
сложных существительных, слитное и раздельное написание числительных. Слитное написание 
сложных прилагательных, употребляемых в роли терминов. Сложные прилагательные, одна из 
частей которых самостоятельно не употребляется. Прилагательные, образованные от 
существительных с дефисным написанием. Прилагательные, образованные от сочетания 
имени и фамилии, имени и отчества или двух фамилий. Дефисное написание сложных 
прилагательных, употребляемых в роли терминов. Сложные прилагательные в составе 
географических или административных названий. Слитное написание наречий. Дефисное 
написание наречий. Раздельное написание наречий и наречных выражений. Раздельное и 
дефисное написание частиц. 
Употребление и правописание частиц НЕ и НИ. 
Правописание не с именами существительными. Частица не при существительном в 
вопросительном предложении. Написание не с прилагательными, имеющими при себе 
пояснительные слова. Написание не с краткими прилагательными. Частица не при 
прилагательных в вопросительном предложении. Правописание не с именами числительными. 
Правописание не с местоимениями. Правописание частиц ни и не. 
Правописание не с глаголами, причастиями, деепричастиями. Правописание не с наречиями. 
Разграничение приставки НЕ и частицы НЕ. 
Трудные вопросы орфографии, связанные с правописанием служебных частей речи. 
Правописание сложных предлогов. Слитное и раздельное написание предлогов и предложных 
сочетаний. Слитное написание союзов. Раздельное написание союзов. Трудные вопросы 
орфографии, возникающие вследствие смешения самостоятельных и служебных частей речи. 
Творческая работа. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 
часов 

Примечание 

1. Основные вопросы письма и правописания. 1 



2. Из истории русской графики и орфографии. 1 
3. Эволюция орфографических норм. Дореволюционная 

орфография. 
1 

4. Реформы орфографии. 1 
5-6. Орфография в теории речевой деятельности. 
7. Орфографические словари. 1 
8. Особенности русской графики. 1 
9. Соотношение между русской фонетикой и графикой. 1 
10. Основные орфографические правила. 1 
11. Выбор гласных после шипящих и «ц». 1 
12. Употребление букв «е» и «э» в различных позициях. 1 
13. Функции Ъ и Ь знаков. 1 
14. Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным 

обозначением фонем в составе значимых частей слова. 
1 

15. Понятие «орфографический принцип». 1 
16. Морфологический принцип русского правописания. 1 
17. Принцип морфолого-графических аналогий. 1 
18. Фонетические написания. 1 
19. Контрольная работа. 1 
20. Употребление букв «е» («ё») и «о» после шипящих. 1 
21-22. Буква ь в некоторых грамматических формах. 2 
Трудные вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных 
букв. (5ч.) 
23-24 Трудные вопросы орфографии, связанные с 

употреблением строчных и прописных букв. 
2 

25. Сложносокращенные слова и аббревиатуры 1 
26-27. Правописание имен собственных. 2 

Правописание гласных в суффиксах.(- ч.) 
28-29 Правописание гласных в суффиксах имен 

существительных. 
2 

30. Правописание гласных в суффиксах имен 
прилагательных. 

1 

31. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 
Падежные формы существительных на -ИИ, -1 IE, -ИЯ. (2ч.) 

32-33. Падежные формы существительных на -ИИ, -ИЕ, -ИЯ. 2 
Правописание Н и НН в различных частях речи. (4ч.) 

34. Правописание Н и НН в прилагательных. 1 
35. Правописание Н и НН в причастиях. 1 
36. Правописание Н и НН в существительных и 

наречиях. 
1 

37. Контрольная работа. 1 
Слитные, дефисные и раздельные написания. (12 ч.) 

38. Общие принципы слитных, дефисных и раздельных 
написаний. 

1 

39. Слитное и дефисное написание сложных 
существительных. 

1 

40. Слитное и раздельное написание числительных. 1 
41-42. Слитное написание сложных прилагательных. 2 
43-44. Дефисное написание сложных прилагательных. 2 
45. Слитное написание наречий. 1 
46-47 Раздельное и дефисное написание наречий. 2 



48. Раздельное и дефисное написание частиц (кроме НЕ и 
НИ) 

1 

49. Контрольная работа. 1 
Употребление и правописание частиц НЕ и НИ. (9 ч.) 

50. Правописание не с именами существительными. 1 
51. Правописание не с именами прилагательными. 1 
52. Правописание не с местоимениями. 1 
53. Правописание не с глаголами, деепричастиями 1 
54. Правописание не с причастиями. 1 
55. Правописание не с наречиями. 1 
56. Разграничение приставки НЕ и частицы НЕ. 1 
57. Употребление и правописание частиц НЕ и НИ. 1 
58. Контрольная работа. 1 

Трудные вопросы орфографии, связанные с правописанием служебных частей речи. 
(4ч.) 

59. Трудные вопросы орфографии, связанные с 
правописанием служебных частей речи. Правописание 
сложных предлогов. 

1 

60. Слитное и раздельное написание союзов. 1 
61-62. Трудные вопросы орфографии, возникающие 

вследствие смешения самостоятельных и служебных 
частей речи. 

2 

63-64. Творческая работа. 2 
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