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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Трудные вопросы
орфографии»  для  8  класса  составлена  на  основе  Программы  для
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные
курсы/(авт.-сост. С. И. Львова).- М: Мнемозина, 2010г. Программа рассчитана
на 1 час в неделю (34 часа в год).
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в
развитии  культуры  письменной  речи.  Свободное  владение  орфографией  и
пунктуацией  предполагает  не  только  знание  правил  и  способность
пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и
необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя
при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое
внимание  характеристике  речевого  общения  в  целом,  особенностям
письменного общения, а также специфическим элементам речевого этикета,
использующимся в письменной речи.
Особенностью данной системы обучения является опора на языковое чутье
учащихся, целенаправленное развитие лингвистической интуиции. В связи с
этим основными направлениями в работе становятся, во-первых, усиленное
внимание  к семантической  стороне  анализируемого  явления (слова,
предложения),  что обеспечивает безошибочное применение того или иного
правила  без  искажения  смысла  высказывания.  Во-вторых, опора  на
этимологический  анализ при  обучении  орфографии,  который  держится  на
языковом чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность
каждого человека разгадать тайну рождения слова,  понять его истоки. Эта
"этимологическая  рефлексия"  (Г.  О.  Винокур)  становится  надежным
помощником  в  процессе  формирования  системы  правописных  умений  и
навыков.  И  наконец,  важнейшим  направлением  в  обучении
становится систематизация  и  обобщение  знаний в  области  правописания  и
формирование  умения  ориентироваться  в  орфографии  и  пунктуации,
учитывая  их  системность,  логику,  существующую  взаимосвязь  между
различными элементами (принципы написания, правила, группы и варианты
орфограмм).
Программа дает представление о том, как нужно распределить материал по
темам,  какую  последовательность  изучения  правил  избрать,  чтобы  в
результате  обучения  у  старшеклассников  укрепилась  уверенность  в
целесообразности системы русского правописания, в его мотивированности,



логичности (несмотря на некоторые нарушения общих орфографических и
пунктуационных закономерностей).
На  этой  базе  формируется  умение  ориентироваться  в  многообразных
явлениях  письма,  правильно  выбирать  из  десятков  правил  именно то,  что
соответствует  данной  орфограмме. Такое  умение  значительно  облегчает
задачу усвоения самих правил, так как заставляет в разных орфографических
фактах  видеть  общие  и  отличительные  свойства,  вооружает  системой
обобщающих  правил,  которые  поглощают  несколько  частных,  заставляют
глубже  осмыслить  полученные  ранее  сведения  из  разных  областей
лингвистики  и  умело  пользоваться  этой  информацией  при  выборе
правильного написания.
Для  того  чтобы  полностью  воплотить  идею  систематиации  знаний  и
совершенствования на этой основе соответствующих умений,  предлагается
изолированное изучение каждой части русского правописания, такой подход,
разумеется, не исключает, а напротив, предусматривает попутное повторение
важных  пунктуационных  правил  при  рассмотрении  орфографической
системы.
Для достижения основных целей курса  необходимо пользоваться наиболее
эффективными  приемами,  которые  помогают  реализовать  указанные
направления в обучении. Это прежде всего работа с обобщающими схемами
и таблицами по орфографии; семантический анализ высказывания и поиск
адекватных  языковых  средств  для  выражения  смысла  средствами  письма;
работа  с  разнообразными  лингвистическими  словарями  (в  том  числе  и
этимологическим, который в краткой и лаконичной форме дает информацию
не только о происхождении слова, но и объясняет, мотивирует его написание).
Кроме  того,  значительными  обучающими  возможностями  обладает  такой
прием,  как орфографический анализ структурно-семантических схем слова
или  морфемно  -  словообразовательных  моделей.  Такой  анализ  развивает
языковую  догадку, способность  предвидеть  орфографические  затруднения,
вызванные  морфемной  особенностью  того  словообразовательного  образца,
которому соответствует данное слово и десятки других слов этой группы.
Чтобы добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что
успешность  обучения  орфографии  во  многом  зависит  от  общего  уровня
речевого  развития  старшеклассника  и  прежде  всего  от  владения  видами
речевой  деятельности:  осмысленным  и  точным  пониманием  чужого
высказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением
собственных  мыслей  в  устной  и  письменной  речи  (говорение,  письмо)  с
учетом разных ситуаций общения и в соответствии с нормами литературного
языка.  Русское  правописание  может  быть  освоено  в  процессе
совершенствования,  обогащения  всего  строя  речи  старшеклассника,  в
результате овладения всеми видами речевой деятельности в их единстве и
взаимосвязи.
Коммуникативно-деятельностный подход к совершенствованию правописных
умений и навыков способствует активному развитию грамотности в широком
смысле этого слова — функциональной грамотности,  то есть  способности



извлекать,  понимать,  передавать,  эффективно  использовать  полученную
разными способами текстовую информацию (в том числе и представленную в
виде  правила  правописания),  а  также  связно,  полно,  последовательно,
логично,  выразительно  излагать  мысли  в  соответствии  с  определенной
коммуникативной  задачей  и  нормативными  требованиями  к  речевому
высказыванию (в том числе и правописными).

2. Содержание программы.
Раздел «Трудные случаи орфографии».
Тема  1.  Правописание  приставок.  (Неизменяемые  приставки,  приставки
на с и з, приставки пре- и при-; иноязычные приставки).
Тема 2. Безударные гласные в корне слова. (Безударные гласные
проверяемые, непроверяемые, чередующиеся).
Тема 3. О и Ё после шипящих.
Тема 4.Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных, наречиях,
причастиях.
Тема 5. Правописание НЕ и НИ с раздельными частями речи. (НЕ с
существительными,  прилагательными,  наречиями,  с  глаголами
деепричастиями,
причастиями, числительными, местоимениями, со словами категории
состояния. Особые случаи слитного и раздельного написания НЕ; различие
частиц НЕ и НИ ).
Тема 6. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. ( Правописание
сложных слов, наречий, производных предлогов; международные
словообразовательные элементы, термины).
Тема 7. Правописание омонимичных форм разных частей речи.
( Правописание функциональных омонимов: наречия с приставками и
существительные с предлогами, союзы и местоимения с предлогами,
частицами, производные предлоги и самостоятельные части речи).
Основные принципы работы:

 сосредоточить внимание на ошибках, которые чаще всего допускаются
учащимися;

 сгруппировать все правила правописания вокруг тех вопросов, которые
чаще всего задает себе пишущий: 

1) какую написать гласную; 
2) какую написать согласную; 
3) поставить или нет мягкий знак;
4) с какой буквы писать – прописной или строчной;

     5) НЕ или НИ; 
     6) написать слитно, раздельно или через дефис.



 дать  все  правила  в  легко  обозримой  и  запоминающейся  табличной
форме, с необходимыми примерами и исключениями из правил;

 использовать минимум теоретических сведений.

Для успешной работы на занятиях  ученик должен уметь отличать
друг от друга:

1) части слова – приставка, корень, суффикс, окончание;

2) части  речи  –  существительное,  прилагательное,  числительное,
местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица.

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

1.  Учащиеся  должны  знать  определения  основных  изученных   языковых
явлений,  речеведческих  понятий,   обосновывать  свои  ответы,  приводя
нужные примеры.

2.  ПО  ОРФОГРАФИИ.  Находить  в  словах  изученные  орфограммы,
обосновывать  их  выбор,  правильно  писать  слова  с  изученными
орфограммами.  Правильно  писать  изученные  в  8  классе  слова  с
непроверяемыми орфограммами. 

3.  ПО  СВЯЗНОЙ  РЕЧИ.  Определять  тип  и  стиль  текста.   Подробно  и
выборочно  излагать  повествовательные  тексты  с  элементами  описания
местности,  памятников.  Писать  сочинения-описания  (сравнительная
характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника культуры или
истории),  сочинения-рассуждения  на  морально-этические  темы.
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной
мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. Уметь
просто  и  в  то  же  время  выразительно  выступать  перед  слушателями  по
общественно важным проблемам.

4. Учебно-тематический план

Раздел По
програм

ме

Из них Итого

Резервные
часы

Контрольные
уроки,

практикумы
Введение 2 2
Правописание корней 12 2 12



слов
Правописание 
приставок

1 1

Правописание 
суффиксов

3 3

Правописание 
окончаний

4 4

Правописание Ъ и Ь ; 
прописных букв

5 1 5

Правописание не и ни
в словах

1 1

Правописание 
сложных слов

1 1

Правописание 
служебных частей 
речи

1 1

Повторение 3 2 3
Итого 34 5 34

5. Средства контроля

Предварительный –  диагностика  начального  уровня  знаний
обучающихся  с  целью  выявления  ими  важнейших  элементов  учебного
содержания,  полученных  при  изучении  предшествующих  разделов,
необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; мозговой
штурм;  тестирование;  зрительный,  выборочный,  комментированный,
графический диктанты).

Текущий  (поурочный)  –  систематическая  диагностика  усвоения
основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или
раздела  (беседа;  индивидуальный  опрос;  предупредительный  диктант;
подготовка  сообщений,  докладов,  проектов;  словарные  и  графические
диктанты, проверочная работа, тестирование.

Промежуточный  –  по  ходу  изучения  темы,  но  по  истечении
нескольких  уроков  (если  тема  достаточно  велика  и  в  ней  выделяют
несколько логических фрагментов; тестирование).

Тематический  –  по  окончании  изучения  темы  (тестирование;
оформление презентаций).

Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского
языка  с  целью  диагностирования  усвоения  обучающимися  основных
понятий  раздела  и  понимания  их  взаимосвязи  (контрольный  диктант,
контрольное тестирование).

6. Учебно-методические средства обучения
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