
Рабочая программа по учебному курсу  

«Практическая грамотность»  

(часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

основное общее образование) 

Пояснительная записка 

Программа по учебному курсу «Практическая грамотность» на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденными  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями),  с учетом Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15 и на основании Положения о программе учебного предмета, курса 

педагога основного общего образования МАОУ СОШ № 6 имени Киселёва А.В. (ФГОС 

ООО).  

        Цель курса: обобщение, систематизация и углубление полученных знаний по 

орфографии за курс 5 – 8-х классов, развитие коммуникативно-речевой культуры, 

расширение лингвистического кругозора учащихся. 

Задачи курса: 

1. Развить умение применять теоретические знания на практике. 

2. Расширить познания учащихся по определенным темам, изученным ранее. 

3. Совершенствовать орфографическую грамотность. 

4. Активизировать внимание учащихся к собственной речи (устной и 

письменной); повысить интерес к русскому языку. 

             5.         Совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, оценивать. 

              6.        Формирование языковой и лингвистической компетенций. 

Место предмета в учебном плане:  

В учебном плане школы на изучение курса «Практическая грамотность» в 9 классе 

отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю. Курс составляет часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: личностные, 

предметные и метапредметные результаты. 

Основными личностными результатами освоения курса «Практическая 

грамотность» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуация, умение не создавать конфликты и находить выход из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты выражаются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

Основными предметными результатами выступают: 

-расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;  

-осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

-овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными);  



-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

Содержание курса 

1. Опознавательные признаки орфограмм. Части речи в русском языке.1 час. 

2. Орфограммы в корнях (4 часа): 

- гласные, проверяемые ударением; 

- гласные, непроверяемые ударением; 

- чередующиеся гласные; 

- правописание согласных в корне; 

- О, Ё после шипящих в корне. 

3. Правописание приставок (3 часа): 

- не изменяющиеся на письме приставки (морфологический принцип орфографии) 

- изменяющиеся на письме приставки: 

а) фонетический принцип орфографии 

б) написание приставок, зависящее от значения. 

4. Орфограммы в суффиксах (7 часов): 

- О, Ё после шипящих в суффиксах 

- правописание Н, НН в суффиксах существительных, прилагательных, причастий. 

- правописание гласных в суффиксах глаголов (-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных 

(-ек, - ик) 

- правописание суффиксов действительных и страдательных причастий 

-буквы ч, щ в суффиксах существительных 

- различение на письме суффиксов прилагательных -к и -ск 

5. Орфограммы в окончаниях (5 часов): 

- О, Ё после шипящих в окончаниях слов 

- падежные и родовые окончания 

- правописание личных окончаний глаголов 

6. Правописание сложных слов (3 часа): 

- сложные слова с соединительной гласной 

- сложные слова без соединительной гласной 

- сложные существительные. Слитное написание. 

- сложные существительные. Дефисное написание 

- сложные прилагательные. Слитное написание. 

- сложные прилагательные. Дефисное написание 

7. Правописание предлогов (1 час):  
- правописание непроизводных предлогов 

- правописание производных предлогов 

- раздельное написание предлогов  

- слитное написание предлогов 

 

8. Правописание союзов (2 часа): 

- слитное написание союзов 

- раздельное написание союзов 

9. Правописание частиц (3 часа): 

- слитное и дефисное написание частиц 

- разграничение не и ни 

- правописание не и ни с разными частями речи 

10. Правописание числительных (4 часа). 



Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Вводный урок. 1 

2.  Орфограммы в корнях. 4 

3.  Правописание приставок. 3 

4.  Орфограммы в суффиксах. 7 

5.  Орфограммы в окончаниях. 5 

6.  Правописание сложных слов. 3 

7.  Правописание предлогов. 1 

8.  Правописание наречий. 2 

9.  Правописание союзов. 1 

10.  Правописание частиц. 3 

11.  Правописание числительных. 4 

 Итого 34 



Календарно – тематическое планирование. 

9 класс 

№ 

урока 

Тема Планируемый 

период 

проведения 

урока 

Примечания 

1 Опознавательные признаки орфограмм. 

Части речи в русском языке 

1 неделя сентября  

Орфограммы в корнях 

2 Гласные, проверяемые и непроверяемые 

ударением.  

2 неделя сентября  

3 Чередующиеся гласные 3 неделя сентября  

4 Правописание согласных в корне слова.  4 неделя сентября  

5 О,Ё после шипящих в корне 1 неделя октября  

Правописание приставок 

6 Изменяющиеся и неизменяющиеся на 

письме приставки.  

2 неделя октября  

7 Написание приставок, зависящее от 

значения 

3 неделя октября  

8 Буквы е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий 

4 неделя октября  

Орфограммы в суффиксах 

9 О, Ё после шипящих в суффиксах.   2 неделя ноября  

10 Буквы ч, щ в суффиксах существительных 3 неделя ноября  

11 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к и –ск 

4 неделя ноября  

12 Правописание Н, НН в суффиксах 

существительных, прилагательных, 

причастий. 

5неделя ноября  

13 Правописание гласных в суффиксах 

глаголов (-ова-(-ева)- -ива—(ыва)), 

существительных (-ек, - ик) 

1 неделя декабря  

14 Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий 

2 неделя декабря  

15 Тест 3 неделя декабря  

Орфограммы в окончаниях 

16 О, Ё после шипящих в окончаниях слов 4 неделя декабря  

17-18 Падежные и родовые окончания  3, 4 неделя января  

19-20 Правописание личных окончаний 

глаголов 

1, 2 неделя 

февраля 

 

Правописание сложных слов 

21 Соединительная гласная в сложных 

словах 

3 неделя февраля  

22 Слитное и дефисное написание сложных 

существительных, прилагательных 

4 неделя февраля  

23 Дефис между частями слова в наречиях 1 неделя марта  



Правописание предлогов 

24 Правописание производных и 

непроизводных предлогов. Слитное и 

раздельное написание предлогов 

2 неделя марта  

Правописание наречий 

25 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

3 неделя марта  

26 Буквы о и а на конце наречий 1 неделя апреля  

Правописание союзов 

27 Слитное и раздельное написание союзов 2 неделя апреля  

Правописание частиц 

28 Слитное и дефисное написание частиц.  3 неделя апреля  

29 Разграничение не и ни 4 неделя апреля  

30 Правописание не и ни с разными частями 

речи 

5 неделя апреля  

Правописание числительных 

31 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

1 неделя мая  

32 Принципы и правила переносов 2 неделя мая  

33 Диктант 3 неделя мая  

34 Тест 4 неделя мая  

 


		2021-10-11T15:16:43+0500
	Мезенина Ольга Николаевна




