Аннотация к рабочей программе элективного курса «Трудные вопросы
орфографии»
8 класс
Настоящая программа по элективному курсу для 8 класса составлена на основе
документов:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» № 1897 от 17 декабря 2010 г. ( с последующими изменениями и
дополнениями)
2. Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ефремкинской средней
школы №8 на 2018-2019 учебный год (Приказ № 28 от 14.06.2018 г.)
3. Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов,
предметов МБОУ Ефремкинская СШ №8 (Приказ № 28 от 12.01.2016г.)

Место элективного курса «Трудные вопросы орфографии» в учебном плане
Учебный план МБОУ Ефремкинской СОШ № 8 предусматривает изучение элективного
курса на этапе основного общего образования в объеме 34 ч.

Содержание элективного курса «Трудные вопросы орфографии»
1. Введение. Опознавательные признаки орфограмм.
2. Орфограммы в корне.
Гласные, проверяемые и непроверяемые ударением. Чередующиеся гласные.
Правописание согласных в корне слова. О,Ё после шипящих в корне. Ы-И после шипящих
и Ц.
3. Правописание приставок.
Изменяющиеся и неизменяющиеся на письме приставки. Написание приставок, зависящее
от значения.
4.Не с разными частями речи.
Правописание НЕ с существительными, прилагательными, наречиями, причастиями,
деепричастиями, глаголами, местоимениями.
5.Орфограммы в суффиксах разных частей речи.
О, Ё после шипящих в суффиксах. Правописание Н, НН в суффиксах существительных,
прилагательных, причастий. Буквы ч, щ в суффиксах существительных. Различение на
письме суффиксов прилагательных -к и –ск. Правописание гласных в суффиксах глаголов
(-ова-(-ева)- -ива-(ыва)), существительных (-ек, - ик) Правописание суффиксов
действительных и страдательных причастий.
6. Орфограммы в окончаниях.
О, Ё после шипящих в окончаниях слов. Падежные и родовые окончания. Правописание
личных окончаний глаголов.
7.Правописание сложных слов

Соединительная гласная в сложных словах. Слитное и дефисное написание сложных
существительных, прилагательных, местоимений.
8.Правописание предлогов, союзов, частиц.
Правописание производных и непроизводных предлогов. Слитное и раздельное
написание предлогов. Слитное и раздельное написание союзов. Слитное и дефисное
написание частиц. Разграничение НЕ и НИ. Правописание НИ с разными частями
речи.
9.Правописание числительных
Мягкий знак на конце и в середине числительных
10.Правописание местоимений.
Правописание отрицательных, неопределённых местоимений. Разряды местоимений

