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Пояснительная записка
Программа курса «Трудные случаи орфографии» составлена с учетом

актуальных вопросов изучения русского языка в рамках школьной программы.
Формирование орфографической зоркости, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности
учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей
деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка.

Практика показывает, что при изучении курса русского языка у учащихся
наибольшие трудности вызывает усвоение программы 7 класса.

Школьникам трудна орфография причастий (наличие общих признаков у
прилагательных и причастий и неумение разграничивать их приводят к
устойчивым ошибкам в написании Н и НН в суффиксах причастий и
прилагательных), наречий (поскольку написание многих наречий не
подчиняется общим правилам), частиц (так как правильность их написания во
многом определяется умением учеников приводить в систему знания о частях
речи; правила написания частиц НЕ и НИ не отличаются достаточной
четкостью) и т.д. В связи с наличием общих признаков у причастий и
деепричастий сложно для восприятия семиклассников обособление причастных
и деепричастных оборотов.

Темы курса 5-6 классов («Существительное», «Прилагательное»,
«Глагол») изучаются неоднократно, начиная с начальных классов, а с темами 7-
го класса школьники знакомятся впервые и их изучение не повторяется в
системе в последующих классах. Это диктует необходимость постоянного
возвращения на уроках к ранее изученному с целью обработки умений и
навыков, чему будет способствовать и программа дополнительного
образования культурологической направленности (русский язык) «Трудные
случаи русского языка» для 8 класса в рамках оказания дополнительных
платных услуг

Рабочая программа учебного предмета «Секреты русского
языка» разработана в соответствии с требованиями - Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- На основе образовательной программы основного общего образования
МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253).

- На основе Устава МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим

организацию МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной
организации по определённому учебному предмету, курсу, курсу внеурочной
деятельности.

Рабочая программа является составной частью образовательной
программы МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.



Рабочая программа по учебному предмету «Секреты русского языка»
разработана в целях:

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации
на получении качественного общего образования;

- обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов
обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального, основного общего образования.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями.

Это определило цели курса:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в
речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета;

• обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой
практике.

В содержании календарно-тематического планирования предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентности, личностно
ориентированный, деятельности подходы, которые определяют задачи
обучения:

• приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании;



• овладение умениями и навыками использования языка в различных
сферах и ситуациях общения, основными нормами русского литературного
языка;

• формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и
фактов; совершенствование умений и навыков письменной речи;

• освоение компетенций
культуроведческой.

Основной целью учебного предмета «Родной (русский) язык» является
формирование коммуникативно-речевой культуры учащихся. Каждый учебный
предмет должен нести определенную часть накопленного человечеством
духовного богатства, определенную долю культуры - физической,
эстетической, музыкальной, художественной, экологической и другой.

Данная программа позволяет решить основные задачи обучения в области
данного учебного предмета:

обобщить и углубить полученные ранее знания по правописанию;
совершенствовать орфографическую грамотность учащихся;

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;
обеспечить практическое использование полученных знаний и умений

на уроках русского языка и литературы;
способствовать развитию речи и мышления учащихся на

межпредметной основе;
сформировать представление о речевой культуре и ее роли в жизни

коммуникативной, языковедческой и

людей;
способствовать усвоению основных правил нормативной речи на

разных уровнях;
- научить ориентироваться в ситуации общения, учитывать адресат,

формулировать своё коммуникативное намерение, определять свои
коммуникативные удачи и неудачи.


