
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа курса по выбору «Трудные вопросы русской орфографии» составлена 

в соответствии с государственным стандартом образования, определяющим требования и 

содержащим  рекомендации  по обучению русскому языку в основной школе. Программа 

акцентирует внимание на развитии реальных навыков владения языком как важнейшим 

коммуникативным средством, обуславливающим успешное взаимодействие в служебной и 

частной жизни, а также углубляет практические навыки орфографии, необходимые для 

итоговой государственной аттестации. 

Основная  цель  курса – формирование речевой компетенции и орфографической 

грамотности учащихся. 

Данная  цель  реализуется посредством решения ряда задач: 

Обучающие – расширение познаний учащихся по определенным темам, изученным 

ранее. 

Развивающие – развитие умения  применять  теоретические знания на практике, 

активизировать внимание учащихся на собственной письменной речи, научить самостоятельно 

систематизировать материал, выделять главное. 

Воспитывающие –  воспитание   стремления к самостоятельной работе  по   

приобретению   знаний  и умений в  различных  областях жизни, интереса к предмету, 

осознания необходимости изучения орфографии как основы для правильного общения в любой 

сфере профессиональной деятельности. 

Практические – овладение навыками пользования  различными  словарями и другой 

справочной литературой для решения орфографических задач, применение изученного  

материала  на практике. 

Изучение орфографии в среднем звене, когда дети не достигли определенного уровня 

интеллектуального развития и систематизация учебного материала – слишком сложный для них 

вид деятельности, не дает возможности осознанно понять и усвоить сущность разных типов 

орфограмм в определенной системе. Кроме того, традиционная программа, разноуровневость 

класса не позволяют изложить трудные вопросы орфографии на достаточном уровне. В 

результате при работе с целостным текстом учащиеся не дают желаемых результатов. Задача 

данного курса – устранить пробелы в знаниях учащихся, повысить грамотность. 

Курс рассчитан на 11 часов. 

Изложение трудных вопросов орфографии предлагается вести по разделам (темам) и на 

основе орфографических принципов, действующих в каждом из отдельных разделов русской 

орфографии. Программа курса состоит из 6 разделов (тем).  

Курс имеет практическую направленность. Работа над вопросами теории – необходимое 

звено для осознанного овладения научной информацией и разумного применения полученных 

сведений в практической деятельности. Поэтому для изучения теоретической информации 

предлагаются лекции-беседы. 

В результате работы, организованной преимущественно как лекционно-практические 

занятия, учащиеся должны понять и усвоить сущность разных типов орфограмм, приведя их в 

определенную систему, познакомиться с различными толкованиями одного и того же правила, 

определить его место в общей системе, расширить представление о возможностях слова и 

тенденциях развития языка, отработать ряд основополагающих теоретических понятий. 

Учащиеся, посетившие данный курс, должны повысить свою грамотность. Решить эту задачу 

помогут предлагаемые формы работы:  тестирование и анализ тестов, мониторинговая работа, 

самоконтроль, самоанализ, самодиагностика, мозговой штурм.  

 

На семинарском занятии, где планируется обсудить основные вопросу, рассмотренные в 

ходе работы, учащиеся должны продемонстрировать свое умение отбирать и излагать 

информацию по определенному вопросу теории на достаточном научном уровне. 



В ходе работы предлагается использовать традиционные учебные пособия (В.Ф. Грекова, 

Н.Г. Гольцовой), которые имеются в школьной библиотеке. Большое внимание предлагается 

уделить индивидуальной работе. Для подтверждения успешности в будущем профильном 

обучении предполагается выполнение разноуровневых заданий, рассчитанных как на учащихся, 

находящихся на репродуктивном уровне, так и на учащихся с творческим уровнем обучаемости 

(тестовый контроль, контрольная работа, творческая переработка и подача материала). Таким 

образом, работа, осуществляемая учащимися во время занятий и дома, организуется по 

традиционным учебникам, заданиям индивидуального и дифференцированного характера.  

В целях успешности освоения учащимися предлагаемого материала и развития интереса к 

курсу, к будущему профилю предполагается организация индивидуально-групповой 

консультативной помощи. 

Курс будет считаться завершенным успешно, если будет выполнена одна из работ, 

соответствующих уровню обучаемости каждого слушателя курса. Уровень обучаемости и 

обученности, выбирая тот или иной вид итогового контроля (контрольная работа, 

индивидуальное выступление, тестовый контроль, объяснение учебного материала учащимся 

среднего звена), учащиеся определяют самостоятельно. Возможность рекомендаций со стороны 

руководителя курса не исключается. 

Работа над содержанием курса предполагает освоение следующих видов деятельности: 

 добывание информации посредством применения методов познания: наблюдение, 

моделирование, прогнозирование; 

 осмысление и систематизация информации: «разворачивание» информации 

(обработка схем, таблиц), анализ фактов, мнений, теорий, правил (абстрагирование, выделение 

главного, установление причинно-следственных связей, аналогий), «сворачивание» 

информации (план, конспект, таблица); 

 работа с понятием как единицей осознанной информации, составление системы 

понятий; 

 применение приемов запоминания (ассоциации, аналогии, ранжирование, 

классификация, построение логической цепочки и др.); 

 передача информации в форме сообщения, творческой работы; 

 выступление перед аудиторией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Тема 1. Основные вопросы письма и правописания. 

Теоретическое занятие. Краткие сведения из истории русской графики и орфографии. 

Толкование понятий «орфограмма» и «варианты орфограммы». Разграничение понятий 

«письмо» и «правописание». 

Практическое занятие. Выполнение упражнений 

Тема 2. Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской 

графики. 

Теоретическое занятие. Соотношение между русской фонетикой и графикой. 

Особенности русской графики. Слоговой принцип русской графики. Ограниченность действия 

слогового принципа и отступления от слогового принципа русской графики. Основные 

орфографические правила. Варианты формулировок. 

 Практическое занятие. Выполнение упражнений  Выбор гласных после шипящих и «ц». 

Употребление букв «е» и «э» в различных позициях. Функции Ъ и Ь знаков. 

Тема 3. Выбор гласных после шипящих и «ц». Употребление букв «е» и «э» в 

различных позициях.  

Теоретическое занятие. Варианты формулировок правил правописания гласных после 

шипящих и «Ц». 

Практическое занятие. Выполнение упражнений, тестирование. 

Тема 4. Трудные случаи написания одной и двух букв Н. 



Теоретическое занятие. Правописание  Н-НН в отглагольных прилагательных. 

Практическое занятие. Составление схемы употребления Н и НН. Выполнение 

упражнений, тестирование 

Тема 5. Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем 

в составе значимых частей слова. 

Теоретическое занятие. Понятие «орфографический принцип». Морфологический 

принцип русского правописания. Отступления от морфологического принципа правописания. 

Фонетические написания. Традиционные и дифференцирующие написания. Принцип 

морфолого-графических аналогий. Трудные случаи орфограмм из числа написаний, 

отвечающих морфологическому принципу.  

Тема 6. Употребление и правописание частиц НЕ и НИ. 

Теоретическое занятие. Различение частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

Практическое занятие. Выполнение упражнение, составление схемы правила, 

тестирование. 

Тема 7. Слитное и раздельное написание НЕ. Разграничение приставки НЕ и 

частицы НЕ.  

Теоретическое занятие. Слитное и раздельное написание НЕ с формами на «-мый». 

Правописание НЕ с глаголами, причастиями, деепричастиями. Правописание НЕ с 

существительными, прилагательными, наречиями на О. 

Практическое занятие.  Выполнение упражнений. 

Тема 8. Трудные вопросы орфографии, связаннее со слитным, полуслитным и 

раздельным написанием. 

Теоретическое занятие. Общие принципы слитных, полуслитных (дефисных) и 

раздельных написаний.  

Практическое занятие.  Слитное и раздельное написание НЕ. Разграничение приставки 

НЕ и частицы НЕ. Слитное и раздельное написание НЕ с формами на « - мый». Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. Слитное, раздельное и дефисное написание 

наречий. 

Тема 9. Трудные вопросы орфографии, связанные с правописанием служебных 

частей речи.  

Теоретическое занятие. Основные отличительные признаки самостоятельных частей речи 

и служебных. Характерные особенности служебных частей речи. Морфологический состав 

предлогов и морфологическая характеристика союзов. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений 

Тема 10. Отработка практических умений и навыков. 

Практическое занятие. Выполнение упражнений.  

Тема 11. Семинарское занятие.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса учащийся должен: 

Знать: основные понятия, определения, правила по орфографии, алгоритмы написания 

суффиксов существительных, прилагательных, наречий, причастий, приставок пре- и при-, 

частиц не и ни, слитных, дефисных и раздельных написаний, алгоритмы написания трудных 

орфограмм. 

Уметь: грамотно писать доклад, реферат и другие документы; использовать средства 

русского языка (лексика, грамматика, фонетика) в соответствии с содержанием и 

коммуникативными задачами. 

Иметь навыки: владения языком как важнейшим коммуникативным средством, 

обуславливающим успешное взаимодействие и взаимопонимание как в служебной, так и в 

частной жизни. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата 

Форма 

занятия 
Контроль 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные вопросы письма и правописания. 1 08.09 лекция  

2 Трудные вопросы орфографии, связанные с 

особенностями русской графики. 

Соотношение между русской фонетикой и 

графикой. Основные орфографические 

правила. 

1 15.09 Лекция 
Составить 

таблицу 

3 Выбор гласных после шипящих и «ц». 

Употребление букв «е» и «э» в различных 

позициях. Варианты формулировок правил. 
1 22.09 

Сообщен

ия 

учащихся 

Мини-тест 

4 Правописание одного и двух «н» в словах. 

1 29.09 

Работа с 

опорной 

схемой 

Закончить 

схему 

5 Трудные вопросы орфографии, связанные с 

буквенным обозначением фонем в составе 

значимых частей слова. Понятия: 

«орфографический принцип», 

«морфологический принцип», «принцип 

морфолого-графических аналогий». 

Фонетические, традиционные и 

дифференцирующие написания. 

1 06.10 Лекция  

6 Слитное и раздельное написание НЕ. 

Разграничение приставки НЕ и частицы НЕ 
1 13.10 

Презента

ция, 

работа со 

словарём 

тест 

7 Употребление и правописание частиц НЕ и 

НИ. 
1 20.10 

Практику

м 

Творч. 

работа 

8 Трудные вопросы орфографии, связанные со 

слитным, полуслитным и раздельным 

написанием. Общие принципы слитных, 

полуслитных (дефисных) и раздельных 

написаний 

1 27.10 

Лекция. 

Работа со 

словарём 

Составить 

таблицу 

9 Трудные вопросы орфографии, связанные с 

правописанием служебных частей речи. 
1 03.11  Мини-тест 

10 Отработка практических умений и навыков 
1 17.11 

Практику

м 

Задания из 

части А  

11 Семинарское занятие. 

1 24.11 

Защита 

презента

ций, 

карточек  

 

 Итого  11    

 


