
Секреты русской орфографии 

           

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛЬ КУРСА: 

1) расширение и углубление знаний о русском правописании; 

2) развитие орфографической зоркости. 

 

Курс «Секреты русской орфографии» является предметно – 

ориентированным и решает следующие задачи: 

1)  дать обучающемуся возможность реализовать свой интерес к 

лингвистике; 

2)  дать возможность расширить и углубить свои знания об особенностях 

русского правописания; 

3)  воспитывать обучающихся средствами предмета; 

4)  развивать их логическое мышление; 

5)  обучать школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; 

6)  формировать общеучебные умения и навыки  

-  работа с книгой, со справочной литературой; 

-  совершенствование навыков чтения, выполнение поставленной учебной 

задачи;  

- умение анализировать, систематизировать, обобщать и выделять главное. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «СЕКРЕТЫ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ» 

 

  Программу данного курса составляют основные сведения о графике и 

орфографии; перечень орфограмм и правил по русскому языку. 

 

 

                             СТРУКТУРА КУРСА 
 

  Программа построена с учётом принципов научности, системности, 

доступности, а также преемственности. Материал курса расположен 

следующим образом: морфология и орфография, словообразование и 

орфография.  

  Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Орфограммам, изучаемым 

на нескольких уроках, предшествует повторение сведений, полученных в 1 – 

4 классах.  

  Каждая тема завершается повторением пройденного. 

 

 

ВСЕГО В ГОДУ 60 ЧАСОВ (30 НЕДЕЛЬ ПО 2 ЧАСА  В НЕДЕЛЮ). 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 1 ОКТЯБРЯ.  



 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

I

  

Повторение изученного в 5 -7  классах. 

1 - 2 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 

3 - 4 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова 

5 - 6 Правописание сомнительных согласных в корне слова. 

7 - 8 Правописание непроизносимых согласных в корне слова. 

9 - 10 Гласные в приставках –пре и –при. 

11 Контрольный диктант по итогам повторения. 

12 Имя существительное. 

13 - 

14 

Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые. 

 

15 Склонение существительных. 

16 - 

17 

Род и число имён существительных. 

18 Морфологический разбор имени существительного. 

19 Глагол. Морфологические признаки глагола. 

20 -Тся и -ться в глаголе. 

21 НЕ с глаголами. 

22 Спряжение глагола. 

23 Вид глагола. Время глагола. 

24 Морфологический разбор глагола. 

25 Имя прилагательное. Морфологические признаки имени 

прилагательного. 

26 Синтаксическая роль имени прилагательного. 

27  

Контрольный диктант по теме «Части речи». 

28 Синтаксис и пунктуация. Главные члены предложения. 

29 Второстепенные члены предложения. 

30 Дополнение. 

31 Определение. 

32 Обстоятельство. 

33 Обращение. 

34 - 

35 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами предложения. 

36 - 

37 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

38 Контрольный диктант по теме «Синтаксис» 

39 Фонетика и графика. Звуки и буквы речи. 

40 Гласные и согласные. Звонкие и глухие. Мягкие и твёрдые. 



41 Транскрипция. 

42 Фонетический разбор слова. 

43 Морфемика и словообразование. 

44 Части слова. Корень. Суффикс. Окончание. 

45 Морфемный разбор слова. 

46 Буквы З – С на конце приставок. 

47 Чередование гласных в корнях – лаг – лож. 

48 Чередование гласных в корнях раст – рос. 

49 Чередование гласных в корнях – кос – кас. 

50 Буквы Е – О после шипящих. 

51 Буквы Ы – И после Ц. 

52 - 

53 
Контрольный диктант по теме «Морфемика». 

Анализ контрольного диктанта. 

54 Все виды разборов. Практикум. 

55 Все виды разборов. Практикум. 

56 Развитие речи. Тема и основная мысль текста. 

57 Стили речи. 

58 Типы речи. 

59 Простой план. 

60 Контрольный диктант за год. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Русский язык 8 класс. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений (М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-М.: «Дрофа», 2017) 

2. Обучение русскому языку в 8 классе. Методические рекомендации к 

учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 

1992. 

3. Тесты, Русский язык. Орфография 7-8 класс. Учебно – методическое 

пособие. М.: Дрофа 2002. 

4. Тростенцова Л.Л. Дидактические материалы по русскому языку 7-8 класс. 

М.: Просвещение, 2002. 

 


