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Пояснительная записка 

Данный спецкурс позволит учащимся  не только восполнить пропущенный или забытый 

материал, но и  углубить знания по русскому языку. Он расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и 

навыки;  нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ и к 

сдаче ГИА. На данном курсе предполагается уделять большое внимание развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, 

развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 

сложности.  

           Цели и задачи  

 

Цель курса: 

 

      -  формирование орфографической грамотности учащихся. 

 

Задачи: 

 

1)обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию;  

 

2)совершенствовать орфографическую  грамотность учащихся; 

 

 3)активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

 

4)обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка и литературы.  

Структура курса 
 

Учебная программа спецкурса «Трудные вопросы орфографии» составлена на 

основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку базового и профильного 

уровней  в соответствии с программами по русскому языку: Ладыженская Т.А., 

БарановМ.Т. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. 

Просвещение 2014г. 

          Предлагаемый курс рассчитан на 64 часов учебного времени (по два часа в неделю) 

в 8 классе и  построен на блочной подаче материала. Это даёт возможность в каждом 

новом разделе предлагать учащимся новое содержание, но освоить его можно только  в 

том случае, если опираться на те знания, умения и навыки, которые были получены в 

предшествующем блоке.  

          Для достижения основных целей курса необходимо использовать наиболее 

эффективные  приёмы: работа с обобщающими схемами, таблицами по орфографии,   

разнообразными лингвистическими словарями, алгоритмами, текстами, орфографическим 

анализом текстов. 

          Для решения орфографических задач предлагается обратить внимание на 

орфографический и словообразовательный разборы слова. Они помогают предвидеть 

затруднения, вызванные морфемной особенностью  словообразовательного образца. 

          Таким образом, курс по углублению и систематизации знаний орфографических  

правил поможет учащимся грамотно, точно, логически стройно передавать свои мысли в 

письменной форме, что является для восьмиклассников особенно актуальным в связи с 

предстоящей государственной итоговой аттестацией по русскому языку.  

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

знать:  

- правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; 

- условия, от которых зависит написание; 

- норму, действующую при данных условиях; 

- последовательность обнаружения изучаемой орфограммы; 

-приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь:  

- правильно писать слова с орфограммами, обусловленными      морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

-правильно писать сложные слова, 

-правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в 

прилагательных, образованных от собственных имен; 

-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных, 

-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях       прилагательных, 

-правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов; 

-правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных; 

-правильно писать не с разными частями речи. 

Учебное планирование занятий спецкурса 

«Трудные вопросы орфографии» 

8 класс (64ч.) 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

 

 

Форма контроля Примеча-

ния 

Орфография как 

система правил  

русского правописания 

2 Составление 

индивидуальной 

карты ошибок 

Устный опрос по 

вопросам 

 

Правописание 

безударных гласных в 

корне слова 

4 Выполнение 

упражнений. 

Выступления 

учащихся по теме. 

Орфографический и 

словообразовательны

й разборы. 

Составление 

Словарный диктант  



словарика 

«Непроверяемые 

гласные в корне 

слова». 

Составление 

кроссвордов, шарад, 

ребусов 

Правописание корней с 

чередованием гласных 

4 Выполнение 

упражнений. 

Орфографический и 

словообразовательны

й разборы. 

Составление 

кроссвордов, шарад, 

ребусов  

Распределительный 

диктант 

 

Правописание 

согласных в корнях 

слов 

4 Выполнение 

упражнений. 

Орфографический и 

словообразовательны

й разборы. 

Диктант с 

продолжением. 

Конкурс «Кто 

больше?» 

Устный опрос  

Правописание 

приставок. 

Употребление ъ после 

приставок. 

4 Выполнение 

упражнений, 

составление 

словарной статьи 

Составление 

орфографического и 

толкового словарика 

«Слова с 

иноязычными 

приставками» 

Изложение с 

продолжением. 

Тестирование.  

Употребление ь . 

Употребление ь после 

шипящих в разных 

частях речи 

4 Выполнение 

упражнений. 

Изложение с 

продолжением. 

Составление опорного 

конспекта «Ь после 

шипящих в разных 

частях речи» 

Тестирование 

Письменный опрос. 

 



 (творческая работа) 

Правописание 

числительных 

4 Выполнение 

упражнений. 

Осложнённое 

списывание 

Диктант  

Слитные, раздельные и 

дефисные написания 

слов 

4 Самостоятельная 

работа. 

Составление таблицы 

«Слитно. Раздельно. 

Через дефис». 

Словарный диктант  

Правописание н,нн в 

разных частях речи 

8 Самостоятельная 

работа, составление 

опорных схем, 

алгоритма. 

Объяснительный 

диктант. 

Изложение с 

продолжением. 

Выборочно-

распределительный 

диктант 

 

Правописание о-ё после 

шипящих 

4 Самостоятельная 

работа, составление 

опорных схем, 

алгоритма. 

Орфографический и 

словообразовательны

й разборы. 

Тестирование  

Правописание 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных, 

причастий, глаголов, 

наречий 

6 Самостоятельная 

работа, составление 

опорных схем, 

Тестирование. 

Осложнённое 

списывание. 

Презентация 

«Правописание 

суффиксов в разных 

частях речи» 

Морфемный разб. 

Выборочный 

диктант 

 

Правописание 

окончаний 

4 Самостоятельная 

работа, составление 

опорных схем, 

алгоритма. 

Выборочно-

распределительный 

Диктант  



 

 
 

                         Литература для учителя: 

 

          1. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. Нетрадиционный подход. - М., 

2001. 

2. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. - М., 

1993. 

3. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. - М., 1994. 

4. Загоровская О.В. Русский язык. Готовимся к ЕГЭ. - М., 2009. 

 5. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. - М., 1982. 

6. Лозинская Т.П. Русский язык – это интересно! Книга для учителя. - Москва: 

«Московский Лицей», Брянск: «Курсив», 1997. 

диктант 

НЕ с разными частями 

речи 

4 Выполнение 

упражнений. 

Составление таблицы 

«НЕ с разными 

частями речи» 

Орфографический 

анализ текста 

Сочинение-

рассуждение по 

пословице 

Диктант  

Правописание 

производных 

предлогов, союзов, 

частиц 

4 Выполнение 

упражнений. 

Сочинение-

рассуждение на тему 

«Нужны ли нам 

частицы?» 

Творческий диктант: 

замена производных 

предлогов 

непроизводными. 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий на 

карточках 

 

Употребление 

прописных букв 

2 Осложнённое 

списывание 

Составление 

словарика 

«Прописная или 

строчная?» 

Словарный диктант  

Итоговое занятие 

 

2 Итоговое 

тестирование 

  

Итого 64ч.    



7. Лукина Я.В., Степанова Л.В. Пишем диктанты с улыбкой. Трудные случаи 

орфографии. - СПб: Златоуст, 2001. 

8. Львова С.И. Там, где кончается слово… (о слитных, дефисных и раздельных 

написаниях). - М., 1991. 

9. Львова С.И. Этимология на службе орфографии. - М., 2001. 

10. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Управление. - М., 1998. 

11. Скобликова Г.П. Обобщающая работа по орфографии. - М., 1994. 

12. Угроватова Т.Ю. ЕГЭ по русскому языку: Учебно-тренировочные  тесты и 

другие материалы для 9 класса. -  М.: АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2009. 

13. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Снова в мире слова. - М., 2001. 

          14. Шанский Н.М. Русский язык на «отлично».- Ростов н/Д, 1998. 

      15. Шклярова Т.В. Сборник самостоятельных работ «Вставь букву!»,   9 класс. 

(Пособие для средней школы). - М: «Грамотей», 2005. 

      16. Шклярова Т.В. Сборник самостоятельных работ «Найди ошибку!», 9 класс. 

(Пособие для средней школы). - М: «Грамотей», 2006. 

 

Интернет - ресурсы 

http://mousosh192005.narod.ru/pril1.ppt  (Презентация. Правописание приставок) 

http://ruslit.ioso.ru/vowel.htm (тестирование компьютерное) 

Презентация. Безударные гласные в корне слова  

http://www.brave-on-ege.ru/oi.php (Тестирование. о-ё после шипящих с самопроверкой) 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvtKPEFyufBAoI_ITpFEbGGiR_SMwT7s5TibNHSQ3xksdywnPGas7CaUiO4Pz7o1qITdrXMkVvniAotN4_1pWmmaP4vtnSCRtI?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmRxN2dQWFNVaXo2blg4SzIwcjVGQ2k2YTVZbEg2cXNVUGdKRkVOcFJXc0h3NFdka1BaOVlGc2JRSW80dlRnNFBFRXNkZVV5R2tqYjRiNU1McGFFYzlBRDU5WTVWcXpuZw&b64e=2&sign=427c8a59e21175e71598a89711c9a815&keyno=0
http://ruslit.ioso.ru/vowel.htm
http://imc.rkc-74.ru/catalog/res/8b247f58-b9f4-39c0-1a3d-2c094e1c3888/view/
http://www.brave-on-ege.ru/oi.php

