
Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

«Практическая грамотность. Орфография» 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью систематическое повторение и углубление материала 

школьной программы, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к труду и саморазвитию; 

3. умение грамотно излагать свои мысли в письменной речи; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

5. умение видеть системные связи, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

3. грамотно излагать свои мысли на любую тему в любом жанре: эссе, доклад, реферат.  

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы в подходе к языковому материалу; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках необходимую информацию. 

 

  



Содержание изучаемого курса 
 

1. Занятие вводное. Определение стартового уровня. 

2. Безударные гласные в корне. 

Проверяемые безударные гласные. Чередующиеся безударные гласные в корне. Непроверяемые 

гласные в корне. Гласные О-Е-Ё после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончаниях. 

3. Правописание согласных в корне. Ь после шипящих в разных частях речи. 

Согласные проверяемые, непроверяемые, непроизносимые и двойные (в разных позициях). 

Употребление Ь после шипящих в существительных, прилагательных, глаголах, наречиях и частицах. 

4. Правописание приставок.  

Неизменяемые приставки. Приставки на З- и С-. Разделительные Ь и Ъ. Переход И в Ы после приставок 

на согласные. ПРЕ- и ПРИ-. 

5. Правописание суффиксов и окончаний существительных. 

Суффиксы -ЕК-, -ИК-, ЧИК-; -ЕЦ-, -ИЦ-; -ЧИК-, -ЩИК-; -ИЧК-, -ЕЧК-; -ОНЬК-, -ЕНЬК-; -ЕНК-, -ИНК-; 

-ИН-, -ИН-СТВ-, -ИЗН-, -ИЩ-;-ЕТ-, -ЕСТВ-,-ЕНСТВ-; -ЕН-; -ОВН-, -ОТН-, -ОТ-. Падежные окончания 

существительных разных склонений. 

6. Правописание суффиксов прилагательных; окончаний прилагательных и причастий. 

Суффиксы -К-, -СК-; -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ИСТ-;  -ЕВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕВИТ-; -АТ-; -ЧАТ-; -ЕСК-; -

ИНСК-,  -ЫНСК-,    -ЕНСК-; -ОНЬК-, -ЕНЬК-; Как проверить окончание? 

7. Правописание суффиксов и окончаний глаголов. 

-ОВА-(-ЕВА-), -ЫВА- (-ИВА-); гласная перед ударным суффиксом -ВА-; гласная перед суффиксом –Л- 

в глаголах прошедшего времени; Е-И в переходных-непереходных глагольных парах. Личные 

окончания глаголов I , II спряжения и разноспрягаемых.  

8. Правописание суффиксов причастий (кроме Н и НН) и деепричастий. 

Суффиксы действительных и страдательных причастий настоящего времени. Суффиксы 

действительных и страдательных причастий прошедшего времени. Гласная перед суффиксом 

деепричастия совершенного вида. 

9. Н и НН в разных частях речи. 

Н и НН в отыменных прилагательных. Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях. Н и НН в 

кратких прилагательных и причастиях. Н и НН в наречиях. Н и НН в существительных. 

10. Правописание местоимений и наречий. 

Правописание местоимений разных разрядов. Правописание наречий, образованных от разных частей 

речи. Слитно, раздельно, через дефис?  

11.Правописание служебных частей речи. 

Правописание предлогов. Правописание союзов и частиц. 

12. НЕ и НИ. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами и деепричастиями; существительными, 

прилагательными, наречиями и причастиями.  Синтаксические конструкции с НЕ. Значения и 

употребление частицы НИ. 

13. Правописание сложных слов. Прописная или строчная? 

Сложные слова с соединительной гласной, без соединительной гласной. Сложные существительные, 

сложные прилагательные. Прописная буква – рекомендации словарей. 

14. Повторение. 

15. Итоговая работа. 

 

  



Учебный план 
 

 Тема Количество  

файлов с 

теоретическим 

материалом по 

темам в виде 

таблиц и 

заданиями для 

его отработки 

Количество 

практических 

заданий 

 

1 Определение стартового уровня - 1 

2 Безударные гласные в корне. Гласные О-Е-Ё 

после шипящих и Ц 

4 9 

3 Правописание согласных в корне. Ь после 

шипящих в разных частях речи 

2 6 

4 Правописание приставок 

 

3 10 

5. Правописание суффиксов и окончаний 

существительных 

1 8 

6. Правописание суффиксов прилагательных; 

окончаний прилагательных и причастий 

1 8 

7 Правописание суффиксов и окончаний глаголов 2 7 

8 Правописание суффиксов причастий (кроме Н и 

НН) и деепричастий 

2 8 

9 Н и НН в разных частях речи 3 14 

10 Правописание местоимений и наречий 2 8 

11 Правописание служебных частей речи 2 10 

12 НЕ и НИ 2 8 

13 Правописание сложных слов. Прописная или 

строчная? 

2 5 

14 Повторение - 5 

15 Итоговая работа - 3 

 

*Задания из раздела «Правила и задания», которые выполняются непосредственно после повторения 

правил и при выполнении которых можно использовать теоретический материал. 

 

Учебные пособия, материал которых доступен при прохождении программы в 

образовательной среде Moodle: 

 

 Т.А. Исайкина. Справочник по орфографии и пунктуации.  

 

Учебные пособия, изданные ОЛ «ВЗМШ», материал которых использован в 

заданиях курса: 

 

1) Т.А Исайкина, А.Ю Кузнецова. Практическая грамотность. Занятия 1 – 8. Орфография. 

3) Р.Плужникова, Е.Фотьянова, Е.Якименко. Упражнения по русскому правописанию. 

2) В.А.Соколова. Практическая грамотность. Занятия 1 – 5. 
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13. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник. 
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14. Розенталь Д.Э. Справочник правописанию и литературной правке. Изд.9-е. М., 2004. 

15. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Прописная или строчная? М., 2003. 

16. Розенталь Д.Э. Русский язык. Пособие для поступающих в вузы. М, Изд. 
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17. Русский орфографический словарь. Под ред. Лопатина В.В. М., 1999. 

18. Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 5 – 7 классы. СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2009. 

19. Ткаченко Наталья. 300 диктантов для поступающих в вузы. М: Айрис-пресс, 2004.  

20. Ушакова О.Л. Слитно или раздельно? Словарик школьника. СПб: Издательский Дом 

«Литера», 2016. 

 

 


