
Аннотация 
 

Программа модифицированного факультативного курса по русскому языку 

«Законы русской орфографии. Трудные случаи правописания» 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 "Законы русской орфографии. Трудные случаи 

правописания» 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 17 часов, 

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 

основныхзадач: 

 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, словообразовательными, 

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. 
 


