
Аннотация к программе учебной дисциплины «Трудные вопросы орфографии родного 

языка» 8 класс 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Трудные вопросы орфографии родного 

языка» для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644). 

 Рабочие программы. Русский язык. 5 - 9 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.И. 

Харитонова. - М.: Дрофа, 2014. - 383 с. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Основная образовательная программа основного общего образования ЦДО «Медицинский 

предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского на 2018 – 2023 годы. 

 Учебный план ЦДО «Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Цель курса: 

 обобщить полученные знания по орфографии за курс 5-7 классов, 

 закрепить навыки грамотного письма, активизировать внимание учащихся к собственной 

письменной речи, 

 преодолеть психологические трудности по отношению к языку. 

Курс для учащихся 8-ых классов посвящён одной из важных задач филологического 

образования в школе - формированию навыков грамотного письма. 

Свободное владение орфографией предполагает не только знание правил и способность 

пользоваться ими, но и умение применять их. В связи с этим основными направлениями в работе 

становятся, во-первых, усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления 

(слова), 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, 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 учащихся 

укрепилась уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности (несмотря на некоторые нарушения общих орфографических 

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 систематизации знаний и совершенствования на 

этой основе соответствующих умений, предлагается изолированное изучение каждой части 

русского правописания.  

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 школьника 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 ученика, 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). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 



 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится 

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

словообразовательно-грамматических написаний; 

 определять условия, от которых зависит написание, и нормы, действующих при данных 

условиях; 

 последовательности обнаружения изучаемой орфограммы; 

  приёмам разграничения схожих написаний. 

 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. 


