
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Законы русской орфографии» для 8 класса разработана 

на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10»; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями Приказ от 29.12.2014г. №1644); 

4. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/ ); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Мнобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Маслянинской ООШ № 4; 
Актуальность введения курса "Законы русской орфографии" определяется, с одной стороны, 

необходимостью решать проблемы повышения грамотности учеников, с другой стороны, 

недостаточностью времени на уроке для орфографического тренинга. Данный курс предназначен для 

учащихся 8-х классов и рассчитан на 36 часов (1 час в неделю). В основе курса использованы «Правила 

русской орфографии и пунктуации» 

Цель обучения орфографии в школе - формирование относительной орфографической грамотности 

учащихся, степень относительности которой должна стремиться к нулю. Это 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" имеет познавательно-практическую направленность и 

преследует решение следующих основных задач: 

 закрепить знания о проверяемых фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаниях (условия написания, орфографическая 

норма, приемы разграничения схожих написаний); 

 продолжить формирование навыка относительной орфографической грамотности; 

 развить орфографическую зоркость и умение работы с разными типами словарей 

(орфографическими, орфоэпическими, словообразовательными, этимологическими). 

В курсе представлены все принципы современной русской орфографии (морфологический, 

фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический), темы 

http://fgosreestr.ru/


сгруппированы в соответствии с этими принципами и соответствуют определенным этапам усвоения 

языкового материала. 

Методы обучения: 

 эвристическая беседа; 

 исследование; 

 проблемно-поисковые задания; 

 наблюдение; 

 лингвистические игры; 

 индивидуальные задания. 

 

В результате изучения дисциплины учащийся 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. 

Специальные  образовательные условия, осуществляющиеся для обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР): 

 • рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 

 • сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

• предоставление дополнительного времени для завершения задания, учет 

работоспособности ребенка, замедленность темпа обучения;  

• максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

• индивидуальная помощь в случаях затруднения, точность и краткость инструкций по 

выполнению задания; 

 • самостоятельная работа, работа в парах с взаимопроверкой и обсуждением выполнения 

задания;  

• благоприятный психологический климат на уроке, опора на эмоциональное восприятие;  



• увеличение времени на выполнение заданий;  

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональной травме ребенка. 
Учебно - тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

 (всего) 

Теория Практика 

1 Правописание гласных 16 

 

16 16 

2 Правописание согласных  

5 

 

5 5 

3 Написания слитные, 

раздельные и через дефис 

15 13 15 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема раздела Дата 

урока 

№ урока Тема урока Универсальные учебные 

умения 

Приложение 

Правописание 

гласных 

 

 1-2 Гласные после шипящих и ц Использовать модели для 

получения информации; 

применять таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации 

 

 

 3 

 

Гласные ы и и после приставок Преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью 

 

 4 

 

Буква э Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

использовать модели для 

получения информации; 

 

 5 Общие правила правописания 

безударных гласных 

 

Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

 



словообразовательный анализ 

слов 

 6-7 Безударные гласные в корнях 

слов 

 

Преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью 

 

 8-9 Безударные гласные в 

приставках 

 

Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 10 Безударные гласные в 

суффиксах 

 

Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 11 Соединительные гласные Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

использовать модели для 

получения информации; 

 

 12 Гласные в безударных 

падежных окончаниях 

существительных 

 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

 

 13 Безударные гласные в личных 

глагольных окончаниях 

 

Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 14 Безударные конечные гласные 

в наречиях 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

 

 15 Безударные конечные гласные 

в производных предлогах 

 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

 



существенному признаку); 

 16 Частицы не и ни Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

использовать модели для 

получения информации; 

 

 

Правописание 

согласных 

 

 

 17 Удвоенные согласные в корне 

слова 

 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

 

 18 Удвоенные согласные на стыке 

морфем 

Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 19- 20 Удвоенные согласные в 

суффиксах прилагательных и 

причастий 

Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 21 Буквы ъ и ь Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

использовать модели для 

получения информации; 

 

Написания 

слитные, 

раздельные и 

через дефис 

 

 

 22-23 Имена существительные 

 

Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 24-25 Имена прилагательные Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

 

 26-27 Имена числительные Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

 



существенному признаку); 

 28-29 Наречия Использовать модели для 

получения информации; 

выполнять фонетический, 

морфемно-

словообразовательный анализ 

слов 

 

 30- 31 Предлоги, союзы, частицы, 

междометия 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

 

 32-33 Правописание не и ни Преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью 

 

  34 Прописные буквы Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

классифицировать объекты 

(объединять в группы по 

существенному признаку); 

 

 35 Буквенные аббревиатуры, 

сложносокращённые слова и 

графические сокращения 

Составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

использовать модели для 

получения информации; 

 

 36 Правила переносов Преобразовывать модели в 

соответствии с содержанием 

учебного материала и 

поставленной учебной целью 
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