


       Одной из причин недостаточной орфографической грамотности студентов является
слабое  знание  правил  правописания,  неумение  применять  их  на  практике,  отсутствие
орфографической  зоркости.  Именно  этим  объясняется  изучение  курса  «Практикум  по
русскому языку. Орфография».
       Орфография – это правила, устанавливающие единообразие способов передачи на
письме.
       Теоретическую основу орфографических действий составляют знания по фонетике
(умение  различать  звонкие  и  глухие  согласные,  ударные  и  безударные  гласные,
чередование гласных и согласных), по морфемике и словообразованию (умение правильно
выделить  приставку,  корень,  суффикс,  окончание,  подобрать  однокоренные  слова,
определить  способ  образования,  обнаружить  соединительные гласные),  по  морфологии
(умение  различать  части  речи,  определять  их грамматические  признаки,  например,  род
существительных, спряжение глаголов);  по синтаксису (умение установить связь слов в
словосочетании, выделив главное слово и зависимое).
       Цель курса: систематизировать и углубить знания по орфографии, полученные в
средней школе.

       Задачи: 
1. Овладеть навыками морфемного анализа.
2. Научиться разграничивать случаи грамматической омонимии.
3. Углубить знания по трудным случаям орфографии.
4. Выработать навыки орфографической зоркости.

       Требования к уровню освоения знаний по курсу:
1.Уметь правильно орфографически оформить текст.
2. Уметь производить орфографический разбор, способствующий применению правил.

       Критерии оценки знаний студентов: 
       Зачет ставится при условии:
а)  овладения  студентами  в  полном  объеме  теоретическим  материалом  и  навыками
практического анализа языкового материала (нет орфографических ошибок);
б)  если студент  демонстрирует  владение теорией в объеме не менее 75%, или анализе
языкового материала допускает погрешности (не более 2 орфографических ошибок);
в) при владении теоретическим материалом в объеме более 50% и наличии не более 4 –х
орфографических ошибок.
       Незачет ставится  при условии владения студентом  теоретическим материалом в
объеме 50 и менее процентов и при наличии более 4 орфографических ошибок.



2. Тематический план.
Очная форма обучения

№№ Название  и
содержание
разделов и тем

Объем часов Формы контроля

Об-
щий 

Аудиторная
работа

Самостоя-
тельная работа

Лекци
и 

Прак-
тич.

1. Диктант.
Принципы
русской
орфографии

2 2

2. Безударные
гласные  в  корне.
Чередующиеся
гласные.

6 2 4 Проверка
индивидуаль-ных
работ

3. О/Ё  после
шипящих и Ц

6 2 4 Собеседование

4. Правописание
приставок.
Суффиксы
глаголов  и
причастий

8 4 4 Проверка  таблиц.
Аудиторная
контрольная
работа.

5. Употребление  Ь  и
Ъ

6 2 4 Проверка
алгоритмов

6. Правописание
личных окончаний
глаголов.
Суффиксы
глаголов  и
причастий.

8 4 4 Проверка
тестовых заданий

7. Н/НН в суффиксах
прилагатель-ных,
существитель-
ных, причастий

6 2 4 Проверка  таблиц.
Аудиторная
контрольная
работа.

8. Употребление
частиц НЕ/НИ

6 2 4 Проверка
письменных работ

9. Слитное/раз-
дельное
правописание
частиц  НЕ/НИ  с
разными  частями
речи

8 4 4 Проверка
алгоритмов

10. Правописание
наречий

8 4 4 Собеседование 

11. Правописание
сложных слов

8 4 4 Проверка тестов



12. Правописание
предлогов, союзов

8 4 4 Проверка
письменных работ

13. Правописание
суффиксов  и
окончаний
существитель-ных
и прилагатель-ных

8 4 4 Проверка таблиц

14. Диктант  с
орфографиче-
скими заданиями

6 2 4 Аудиторная
контрольная
работа

15 Принципы 
русской 
пунктуации. 

6 2 4 Опрос, системные,
тестовые  задания.

16 Знаки препинания
в простом 
предложении.

14 10 4 Самостоятельная 
работа. 

17 Знаки препинания
в сложном 
предложении.

14 10 4 Опрос, системные,
тестовые  задания.

18 Сложные 
синтаксические 
конструкции

12 8 4 Контрольная 
работа.

Всего 140 72 68

Заочная  форма обучения 

№№ Название  и
содержание
разделов и тем

Объем часов Формы контроля

Об-
щий 

Аудиторная
работа

Самостоя-
тельная работа

Лекци
и 

Прак-
тич.

1. Диктант.
Принципы
русской
орфографии

3 1 2

2. Безударные
гласные  в  корне.
Чередующиеся
гласные.

9 1 8 Проверка
индивидуаль-ных
работ

3. О/Ё  после
шипящих и Ц

9 1 8

4. Правописание
приставок.
Суффиксы
глаголов  и
причастий

9 1 8

5. Употребление  Ь  и
Ъ

10 1 8

6. Правописание
личных окончаний
глаголов.

12 1 10 Проверка
тестовых заданий



Суффиксы
глаголов  и
причастий.

7. Н/НН в суффиксах
прилагатель-ных,
существитель-
ных, причастий

12 1 10 Проверка  таблиц.
Аудиторная
контрольная
работа.

8. Употребление
частиц НЕ/НИ

12 1 10 Проверка
письменных работ

9. Слитное/раз-
дельное
правописание
частиц  НЕ/НИ  с
разными  частями
речи

12 1 10 Проверка
алгоритмов

10. Правописание
наречий

12 1 10 Собеседование 

11. Правописание
сложных слов

11 1 10 Проверка тестов

12. Правописание
предлогов, союзов

11 1 10 Проверка
письменных работ

13. Правописание
суффиксов  и
окончаний
существитель-ных
и прилагатель-ных

10 10 Проверка таблиц

14. Диктант  с
орфографиче-
скими заданиями

8 8 Аудиторная
контрольная
работа

16 Знаки препинания
в простом 
предложении.

10 2 8 Аудиторная
контрольная
работа

17 Знаки препинания
в сложном 
предложении.

10 2 8 Аудиторная
контрольная
работа

18 Сложные 
синтаксические 
конструкции

10 2 8 Аудиторная
контрольная
работа

Всего 140 18 122

3. Содержание курса.

1. Принципы русской орфографии.



    Морфологический  принцип  как  ведущий  для  РО,  обеспечивающий  единообразное
написание  значимых  частей  слова.  фонетический  принцип,  отражающий  позиционные
варианты в написании слова. Традиционный  принцип. Словесно-семантический принцип.
2. Безударные гласные в корне.
    Проверяемые  безударные  гласные,  подбор  однокоренных  слов.  Непроверяемые
безударные гласные. Чередующиеся гласные. Корни с чередующимися гласными, условия
чередования гласных.
3. О/Ё после шипящих и Ц.
    Морфемный состав слова. О/Ё в корне. О/Ё в суффиксах и окончаниях разных частей
речи.
4. Правописание приставок. Удвоенные согласные.
    Приставки  на  –З/-С.  А/О в  приставках  РАЗ-/РОЗ-.  Приставки  ПРЕ/ПРИ-,  значение
приставок. Удвоенные согласные в корне и на стыке морфем.
5. Употребление Ъ и Ь.
    Функции  Ъ  и  Ь.  разделительные  Ъ  и  Ь,  позиция  знака  в  слове.  Смягчающий  Ь.
грамматическая функция Ь (употребление после шипящих).
6. Личные окончания глаголов. Суффиксы глаголов и причастий.
    Спряжение  глаголов.  Окончания  разноспрягаемых  глаголов.  Суффиксы  глаголов:
-ОВА-/-ЕВА-  -ЫВА-/-ИВА-; -Е-/-И- в переходных и непереходных глаголах. Образование
причастий, суффиксы причастий.
7.  Н/НН  в  суффиксах  прилагательного,  причастия,  существительного.      Н/НН  в
суффиксах  прилагательных,  образованных  от  существительных.  Суффиксы
прилагательных  и  причастий,  образованных  от  глаголов.  Разграничение  причастий  и
отглагольных прилагательных.  Н/НН в  кратких  прилагательных  и причастиях.  Н/НН в
суффиксах существительных, образование таких существительных.
8. Употребление частиц НЕ/НИ.
       Отрицательная  частица  НЕ.  Употребление  частицы НЕ в  разных конструкциях.
Усилительная  частица  НИ.  Конструкции,  в  которых  употребляется  частица  НИ.
Разграничение НЕ и НИ в конструкциях с утвердительным значением. НЕ и НИ в составе
устойчивых выражений.
9. Слитное/раздельное правописание НЕ/НИ с разными частями речи.
       НЕ с существительными, прилагательными и наречиями на –о. НЕ с местоимениями и
наречиями. НЕ с причастиями. Разграничение глаголов с приставкой НЕДО- и с частицей
НЕ и приставкой ДО-. НЕ/НИ с местоимениями и наречиями.
10. Правописание наречий.
       Способы образования наречий. Суффиксы –А-/-О- в наречиях. Слитное, раздельное и
дефисное написание наречий.
11. Правописание сложных слов.
       Правописание сложных слов в зависимости от характера первого элемента. Сложные
существительные.  Сложные  прилагательные,  способы  образования  сложных
прилагательных. Разграничение сложных слов и словосочетаний.
12. Предлоги и союзы.
       Простые и производные предлоги и союзы. Разграничение грамматической омонимии
служебных и знаменательных слов. Правописание производных предлогов и союзов.
13. Суффиксы и окончания существительных и прилагательных.
       Род  и  склонение  существительных.  Правописание  падежных  окончаний
существительных.  Суффиксы  существительных.  Разряды  прилагательных,  падежные
окончания прилагательных. Суффиксы прилагательных.
14. Употребление заглавной буквы.
       Географические  и  административные  названия.  Названия  исторических  эпох  и
событий.  Название  календарных  периодов  и  торжеств.  Астрономические  названия.
Названия, связанные с религией. Сложносокращенные слова и аббревиатуры.



15. Знаки препинания в простом предложении
Тире в простом предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном

предложении. Интонационное тире. Соединительное тире.
Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  Однородные члены, не 

соединённые союзами. Однородные члены, соединённые неповторяющимися союзами. 
Однородные члены, соединённые парными союзами. Обобщающие слова при однородных
членах.

Однородные и неоднородные определения. Однородные и неоднородные приложения.
Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. Обособленные 

определения. Распространённое определение. Одиночное определение. Определение с 
обстоятельственным оттенком значения. Определения в отрыве от определяемого 
существительного. Определение при личном местоимении. Несогласованные определения,
выраженные косвенными падежами существительных; сравнительной степенью 
прилагательных; неопределённой формой глагола.

Обособленные приложения. Распространённое приложение при нарицательном 
существительном. Одиночное приложение. Приложения, присоединяемые союзами. 
Употребление тире при обособленном приложении.

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами; одиночными
деепричастиями; именами существительными; наречиями.

Обособленные дополнения.
Знаки препинания в предложениях с уточняющими, пояснительными и 

присоединительными членами предложения. Уточняющие обстоятельства. Уточняющие 
определения. Конструкции со словами а именно, то есть; с пояснительным союзом или. 
Конструкции со словами даже, особенно, например, в частности и др. Знаки при 
присоединительной конструкции.

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.
Вводные  слова.  Разряды  вводных  слов.  Разграничение  вводных  слов  и  членов
предложения. Вводные слова в составе обособленных оборотов. Вставные предложения.
Обращения.  Междометие.  Утвердительные,  отрицательные  и  вопросительно-
восклицательные слова.

16. Знаки препинания в сложном предложении.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Запятая, точка с запятой, тире в 

сложносочинённом предложении.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Запятая, тире, двоеточие, 

запятая и тире в сложноподчинённом предложении. Пунктуация при оборотах, не 
являющихся придаточными предложениями.

Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Запятая,  точка  с  запятой,
тире, двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

17. Сложные синтаксические конструкции.
Знаки препинания в ССЦ с однотипными   и разнотипными видами связи. Сочетание

разных знаков препинания.

Задания к зачету.
1.  Вставить  пропущенные  орфограммы,  объяснить  их.  Указать,  какому  принципу  РО
соответствует правописание выделенной орфограммы.
2. Сделать орфографический анализ выделенных слов.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине.
  а) основная литература: 

1. Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Справочник по правописанию и литературной правке 
[Текст] / Д. Э. Розенталь ; [под ред. И. Б. Голуб]. – М., 2008. - 361 с.



2. Русский язык. Трудные случаи орфографии [Текст] : справочник и практикум: учеб. 
пособие / [З. М. Богословская [и др.]]. – Кемерово, 2008. - 173 с. 
3. Учебно-методическое пособие по пунктуации [Текст] : учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра русского языка, 2010. - 91 с.

б) дополнительная литература: 

1. Валгина Н.С., Светлышев В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник.  – М., 1996
2. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О.Л. Соболевой. – М., 1999
3. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 
справочник / Под ред. В.В. Лопатина. – М.: Эксмо, 2006
4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.  – М., 2000
5. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 1989
6. Войлова К.А., Гольцова Н.Г. Справочник-практикум по русскому языку. – М., 1996
7. Крючков С.Е., Светлаев М.В. Упражнения по русскому языку: Синтаксис и 
пунктуация.  – М., 2003
8. Русское правописание сегодня: «О правилах русской орфографии и пунктуации»/ С.Н. 
Борунова, Н.С. Валгина, Н.А. Еськова и др. – М.: Дрофа, 2006
9. Сборник упражнений по пунктуации. Сост. Н.С. Мелькина. – Кемерово, 2010
10. Справочник школьника: Русский язык / Под ред. П.А.Леканта – М., 1998

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля.

1. Проверка индивидуальных письменных работ по тема.
2. Проверка тестовых заданий.
3. Проверка таблиц и алгоритмов.
4. Собеседование по темам.
5. Проверка контрольного диктанта с заданием.

Задания для индивидуальной и самостоятельной работы
1). Выбрать из текста художественной литературы текст, интересный в орфографическом
плане. Определить принципы написания слов.
2). Составить тестовые задания по теме.
3). Подобрать слова, иллюстрирующие все случаи написания Н/НН.
4). Составить алгоритм написания НЕ.
5). Составить конспект по теме по учебнику А.И. Кайдаловой.
6). Подобрать примеры грамматической омонимии служебных и знаменательных частей
речи.

Составитель: ст.преподаватель Иванова Н. Н.






