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Пояснительная записка 

Программа курса «Орфография» составлена в соответствии с программой по 

русскому языку (авторы М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, 

В.В.Львов) и на основании Единых требований к знаниям выпускников 

средних общеобразовательных школ. Срок реализации данной программы – 

2018 – 2019учебный год. Количество часов: 34 (из расчета 1 час в неделю). 

 

       Программа модифицированного факультативного курса по русскому 

языку «Орфография» основывается на стандартах основного общего 

образования и нормативных документах по русскому языку. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет стратегию 

обучения, воспитания и развития детей. 

       Введение в школе данного курса "Орфография» обусловлено,  

- во-первых, необходимостью решать проблемы повышения грамотности 

учеников, - во-вторых, сложностью правописания омонимичных 

самостоятельных и служебных частей речи, в основе которых лежат прочные 

знания морфологии и анализ языковых единиц;  

- в-третьих, недостаточностью времени на уроке для орфографического 

тренинга,  

- а также с целью подготовки учащихся к предстоящей в будущем 

государственной итоговой аттестации.  

    Данный курс предназначен для учащихся 8 классов и рассчитан на 34 часа, 

дополнен практическим материалом для тренинговых занятий и отработки 

орфографических правил. 

 

Цель обучения орфографии в школе - формирование орфографической 

грамотности учащихся, что предполагает сознательное усвоение и 

применение на практике орфографических правил. 

 

Дидактические принципы отбора содержания материала:  

 научность;  

 доступность;  

 последовательность и системность изложения материала;  

 преемственность и перспективность; 

 связь теории с практикой; 

 наглядность; 

 целостность.  

 

Курс "Законы русской орфографии. Трудные случаи правописания" имеет 

познавательно-практическую направленность и преследует решение 

следующих основных задач:  

 закрепить знания о служебных частях речи, умение определять 

частеречевую принадлежность слова в тексте; 



 продолжить формирование навыка относительной орфографической 

грамотности; 

 развить орфографическую зоркость и умение работы с разными типами 

словарей (орфографическими, орфоэпическими, словообразовательным

и, этимологическими). 

В курсе представлены морфологический и словообразовательно-

грамматический принципы современной русской орфографии, темы 

сгруппированы в соответствии с этими принципами и соответствуют 

определенным этапам усвоения языкового материала. 

 

Методы обучения:  

 исследование;  

 проблемно-поисковые задания;  

 наблюдение;  

 индивидуальные задания.  

 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать:  

 самостоятельные и служебные части речи, их общее грамматическое 

значение; 

 условия, от которых зависит написание слов; 

 приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь:  

 правильно писать сложные слова, 

 правильно писать наречия и наречные выражения; 

 правильно писать омонимичные служебные и знаменательные части 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание. 

 

Занятие № 1, 2. Правописание сложных существительных. 

Закрепить навык написания сложных существительных: 

- образованных путем сложения основ с соединительной гласной; 

- образованных путем сложения без соединительной гласной; 

- с иноязычными элементами; 

- с отглагольной первой частью; 

- слов терминологического характера. 

 Учащиеся должны владеть способом определения правильного написания 

путём применения правила слитного или дефисного написания сложных 

существительных. 

Занятие № 3,4. Правописание сложных прилагательных. 

Закрепить навык слитного или дефисного написания сложных 

прилагательных.  

 Учащиеся должны владеть способом определения правильного написания 

путём применения правила слитного или дефисного написания сложных 

прилагательных. 

Занятие № 5. Тест «Правописание сложных слов». 

Проверить уровень усвоения орфографического правила слитного, дефисного 

написания сложных существительных и прилагательных. 

Занятие № 6-8. Правописание наречий и наречных выражений: слитное, 

раздельное, дефисное. 

Закрепить навык написания наречий, образованных от существительных с 

предлогом. 

Учащиеся должны владеть способами разграничения наречий и 

существительных  с предлогами,  уметь применять правила слитного, 

раздельного и дефисного написания наречий и наречных выражения, 

помнить трудные случаи таких написаний. 

Занятие № 9. Тест «Правописание наречий». 



Проверить уровень усвоения орфографического правила слитного, 

раздельного или дефисного написания наречий или наречных выражений. 

Занятие №  10-12. Омонимия предлогов и самостоятельных частей речи. 

Закрепить навык написания производных предлогов. 

Учащиеся должны уметь различать производный предлог и омонимичные 

ему самостоятельные части речи: существительные, деепричастия, наречия; 

знать правила написания данных предлогов. 

 

Занятие № 13, 14. Омонимия союзов и самостоятельных частей речи.  

Закрепить навык написания союзов. 

Учащиеся должны уметь различать союз и омонимичные ему 

самостоятельные части речи: существительные, местоимения, наречия; знать 

правила написания данных союзов. 

Занятие № 15,16. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ. 

Закрепить навык написания частиц НЕ и НИ. 

Учащиеся должны знать значения частиц НЕ и НИ, условия написания НЕ с 

разными частями речи и применять орфографическое правило. 

Занятие №17. Итоговое контрольное тестирование. 

 Проверить уровень усвоения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

1.  Правописание сложных существительных 4 1.09 

8.09 

15.09 

22.09 

2.  Правописание сложных прилагательных 4 29.09 

6.10 

13.10 

20.10 

3.  Тест «Правописание сложных слов» 2 27.10 

10.11 

4.  Правописание наречий и наречных выражений: слитное, 

раздельное, дефисное 

6 17.11 

24.11 

1.12 

8.12 

15.12 

22.12 

5.  Тест 2 29.12 

19.01 

6. Омонимия предлогов и самостоятельных частей речи 6 26.01 

2.02 

9.02 

16.02 

2.03 

9.03 

7. Омонимия союзов и самостоятельных частей речи  4 16.03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.03 

6.04 

13.04 

8. Тест 1 20.04 

9.  Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 4 27.04 

4.05 

11.05 

18.05 

10.  Итоговый тест 1 25.05 

Итого: 34  
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