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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В условиях перехода на новые
образовательные стандарты, методологической основой которых стал
системно-деятельностный

подход,

практико-ориентированный

характер

обучения и ценность личностного, а не предметного результата образования
обучающихся,

коммуникативные

умения

выходят

на

первый

план,

приобретая статус наиболее востребованных как в образовательной, так и в
профессиональной

сфере.

Стремительный

рост

объемов

и

темпов

информационного обмена посредством сети Интернет и всеобщая тенденция
к проверке знаний в письменном виде (Основной государственный экзамен
(ОГЭ) в 9 классе и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 11 классе, одна
из форм экзаменационного задания ОГЭ и ЕГЭ – написание сочинениярассуждения) сделали письменную коммуникацию ведущей. В этой связи
особое

значение

орфографическая

для

системы

подготовка

языкового
обучающихся

образования
за

счет

приобретает
усиления

коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка,
нацеленности его на достижение метапредметных результатов обучения,
отраженных в Требованиях к результатам освоения основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
основного общего образования. Эти результаты, бесспорно, являются
важнейшими условиями формирования функциональной грамотности «как
способности человека максимально адаптироваться во внешней среде и
активно в ней функционировать» (ФГОС, 2010). Особая роль в данном
нормативном

документе

отводится

формированию

функционально

грамотной языковой личности, способной к осмысленному усвоению
языковых понятий, и, как результат, к адекватному поведению на основе
задач коммуникации: осмысленному и точному пониманию чужого
высказывания (аудирование; чтение; свободное и правильное выражение
собственных мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо)) с
учётом разных ситуаций общения и в соответствии со всеми нормами
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литературного языка. В связи с этим во ФГОС коммуникативная
компетенция названа для основной школы универсальной и обеспечивает
интеграцию с другими предметными компетенциями (лингвистической,
языковой, культуроведческой). На наш взгляд, повышение качества обучения
именно

за

счет

усиления

коммуникативной

ориентации

школьной

грамматики, приведения структуры курса в соответствие с разноплановостью
его содержания, разработка системы обучения орфографии в непрерывном
курсе русского языка в парадигме начальная – основная – старшая школа,
неразрывно связанной с формированием функциональной грамотности,
позволит модернизировать содержание языкового образования. Целевое же
единство при обучении орфографии определяется наличием и реализацией
основной стратегической цели непрерывного курса русского языка: развития
коммуникативных умений и навыков у учащихся как одного из ее основных
компонентов, ее составной органической части. От того, насколько прочно
заложены эти основы в начальной школе, зависит успех формирования
функциональной орфографической грамотности учащихся среднего и
старшего звена школы. Задача эта вдвойне усложняется применительно к
учащимся 8–9 классов, поскольку 8–9 классы, как известно, являются
«синтаксическими»: по орфографии новый материал не вводится. И,
несмотря на то, что письменная речь учащихся уже к 8 классу значительно
«взрослеет»: обогащается словарный запас и грамматический строй речи
(М. М. Разумовская, 2005), именно в этот период, как показывает практика,
наблюдается отсутствие роста орфографической грамотности учащихся, так
как на уроках русского языка основное внимание уделяется вопросам
синтаксиса и пунктуации, а орфографическая работа проводится по
усмотрению учителя, причём бессистемно и эпизодически. Это приводит к
тому, что учащиеся 8–9 классов слабо подготовлены к условиям свободного
письма, когда пишущий должен самостоятельно опираться на правила
орфографии, осознавая их содержательную языковую (фонетическую,
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словообразовательную,

лексическую,

грамматическую,

семантическую)

сущность.
Об этом свидетельствуют и низкие показатели орфографической
грамотности выпускников 9 классов при сдаче Основного государственного
экзамена (ОГЭ) по русскому языку. По данным Министерства образования и
науки РФ, только треть учащихся 9-х классов пишут на ОГЭ изложения и
сочинения

удовлетворительно,

орфографических

ошибок;

а

допуская
по

данным

не

более

Министерства

одной-двух
общего

и

профессионального образования Ростовской области, в 2015 году около 20%
девятиклассников, писавших изложение и сочинение в рамках ОГЭ,
получили 0 баллов по критерию ГК1 (соблюдение орфографических норм), в
2016 году таких учащихся стало уже 26%. Кроме того, анализ выполнения
заданий по орфографии (по результатам ОГЭ за 2016–2017 гг.) показал, что
почти нет орфографических правил, которые бы не нарушались учащимися.
В данном контексте особо острой является проблема развития
коммуникативных умений и навыков у учащихся 8–9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка: очевидна необходимость
корректировки целей, содержания, принципов, педагогических условий,
методов и приемов в процессе орфографической подготовки учащихся на
основе коммуникативно-деятельностного подхода. Об этом свидетельствует
и проведённое анкетирование учителей, которые отмечают необходимость
совершенствования орфографической подготовки учащихся.
Поэтому проблема развития коммуникативных умений и навыков у
учащихся 8–9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка предполагает рациональную и эффективную систему
тренировочных упражнений, прогнозирование, профилактику и устранение
типичных орфографических ошибок, совершенствование методов и приемов,
помогающих представить ранее изученный орфографический материал в
системном виде на основе обобщения грамматико-орфографических знаний
и в то же время осуществить задачу развития коммуникативных умений и
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навыков учащихся с целью формирования их грамотности в широком смысле
этого слова, то есть умения связно, полно, логично, выразительно излагать
мысли в соответствии с определённой коммуникативной задачей и
нормативными требованиями к речевому высказыванию.
Степень

разработанности

проблемы.

Проблема

развития

коммуникативных умений и навыков учащихся рассматривается в трудах
Е.С. Антоновой, 2007 (методика преподавания русского языка на основе
коммуникативно-деятельностного подхода), Е.В. Архиповой, 2004 (теория
принципов

речевого

развития

учащихся),

Т.М.

Воителевой,

2000

(формирование коммуникативных умений и навыков учащихся 5-9 классов на
уроках русского языка), И.Ю. Гац, 2006 (реализация коммуникативнодеятельностного

подхода

в

процессе

преподавания

методической

дисциплины), В.Н. Мещерякова, 1986 (формирование коммуникативных
умений учащихся на уроках русского языка с учетом методической
типологии текстов), В.И. Орлова, 1995 (знания, умения и навыки обучения),
Ф.К. Ураковой, 2008 (психолого-педагогические основы формирования
коммуникативно-речевых умений учащихся национальной школы) и др.
Проблемы обучения орфографии рассматривались в отечественной науке в
трудах Н.Н. Алгазиной, 1965 (формирование орфографических навыков,
развитие орфографической зоркости, предупреждение орфографических
ошибок учащихся 5-8 классов), М.Т. Баранова, 1991 (применение графической
наглядности в процессе обучения орфографии), В.А. Богородицкого, 1935
(принципы русского правописания), Д.Н. Богоявленского, 1966 (психология
усвоения

орфографии),

В.В.

Виноградова,

1964

(вопросы

русской

орфографии), А.Н. Гвоздева, 1951 (основы русской орфографии), Г.Г.
Граника,

1991

(моделирование

(секреты
в

обучении

орфографии),
орфографии),

Л.В.
Г.А.

Двухжиловой,

1991

Евсюковой,

2006

(формирование навыка правописания слов с непроверяемыми безударными
гласными), П.С. Жедек, 1993 (методика обучения орфографии), С.Ф.
Жуйкова, 1965 (формирование орфографических действий), В.Ф. Ивановой,
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1982

(трудные

педагогическое

вопросы
значение),

орфографии,
С.М.

принципы

Кузьминой,

орфографии

1981

(теория

и

их

русской

орфографии, ее отношение к фонетике и фонологии), Л.Г. Ларионовой, 2005
(коммуникативно-деятельностный подход к изучению правил в средней
школе), Л.Л. Марковой, 1985 (работа над орфографическим правилом в
школе), О.Н. Нагаевой, 2003 (диагностика орфографической грамотности
учащихся), И.Г. Овчинниковой, 2004 (характеристика принципов русской
орфографии с позиции речевой деятельности), Б.И. Осипова, 1992 (история
русской орфографии и пунктуации), Г.Н. Приступа, 1973 (основы методики
орфографии

в

средней

школе),

М.М.

Разумовской,

1984;

2005

(теоретические основы обучения орфографии в средней школе; методика
обучения орфографии в школе), Л.Б. Селезневой, 1997 (интенсивный
алгоритмизированный курс по русской орфографии и пунктуации), М.В.
Ушакова, 1959 (методика правописания), Л.А. Фролова, 2001 (структура
орфографической зоркости и уровня ее развития у младших школьников),
Т.Я. Фролова, 2000 (обучение орфографии и пунктуации на основе
обобщенно-сопоставительных правил).
Несмотря на достаточно разнообразный спектр научных исследований
в обучении русской орфографии, возможности орфографической подготовки
учащихся 8–9 классов с позиций коммуникативно-деятельностного подхода,
изучены не в полной мере. Не выявлены педагогические условия,
обеспечивающие успешность развития коммуникативных умений и навыков
у учащихся 8–9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка, развиет не определены теоретико-методологические предпосылки
решения подгтвленый данной проблемы, заменэк а также принципы чердующйся построения методической
системы, включающей опршеных содержательное и процессуальное клас обеспечение
развития коммуникативных умений речи и навыков учащихся 8–9 классов креативно в
процессе орфографической глаохработы на уроках дубрусского языка. правоисне
Таким периодобразом, проявляется противоречие болемежду:
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-

насущной

необходимостью

целенаправленного

развития

коммуникативных умений и навыков учащихся 8–9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языказачстую и недостаточностью
научного знания,перво решающего проблему орфографической подготовки
учащихся на основе коммуникативно-деятельностного подхода.
На обучени основании выявленного и сформулированного тольк противоречия
определяется проблема первог исследования: каковы теоретико-методологические
предпосылки, фактичеспедагогические условия понимаюи принципы построения славныйметодической
системы, ситем включающей содержательное давно и процессуальное обеспечение
развития коммуникативных умений речи и навыков учащихся 8–9 классов креативно в
процессе орфографической глаохработы на уроках дубрусского языка?
Решение данной предлогами проблемы и обусловило гнев выбор темы предолагт исследования:
«Методическая система развития коммуникативных умений и навыков
учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка».
Цель исследования – теоретически формы обосновать, разработать и
экспериментальновыков проверить эффективность методической системы развития
коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка.
Объектом исследования является процесс развития коммуникативных
умений и навыков учащихся в общеобразовательной школе на уроках
русского языка.
Предметом после исследования – методическая система орфографической
подготовки учащихся 8-9 классов в процессе развития коммуникативных
умений и навыков на уроках русского языка.
Гипотеза

исследования

–котрый

метометодическая

система

развития

коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка будет эффективной, если:
-

компоненты

целостной

системы

(структурно-содержательный,

организационный и процессуальный) выступят как целевой ориентир
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образовательного процесса в общеобразовательной школе, обеспечивающий
становление функционально грамотной языковой личности, способной к
осмысленному усвоению языковых понятий;
- основой педагогического воздействия будет признана организация
целенаправленной работы по развитию коммуникативных умений и навыков
в

процессе

орфографической

подготовки

учащихся

8-9

классов

и

обеспечение рганизцю единства всех критсой видов речевой гическй деятельности при уровень ведущей роли либо
грамотного письма;
- будут созданы педагогические условия,ногаспектныйобеспечивающие успешность диктан
орфографической

сложных подготовки

учащихся

8–9

классов

на

основе

коммуникативно-деятельностного каноыподходапринмают.
В

соответствии

с

поставленной

целью,

объектом,

предметом

исследования и выдвинутой гипотезой были сформулированы следующие
задачи исследования:
1.

Теоретически

обосноватьлизуется

методическую

систему

развития

коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка как целевой методика ориентир
образовательного орфгаияпроцесса в общеобразовательной начльоешколе.
2. Выявить совокупность педагогических условий, обеспечивающих
эффективностьия развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9
классов в процессе орфографической работы на уроках русского языка.
3. Разработать и экспериментально апробировать методическую
систему развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов
в процессе орфографической работы на уроках русского языка.
Методологическую основу исследования составили: положения о
диалектической взаимосвязи языка и общества, языка и мышления,
мышления и речи в становлении языковой личности; учение о языке как
средстве общения, средстве существования и выражения мысли; положение
об исторической взаимосвязи общественных явлений и человеческой
деятельности, единстве теории и практики; теория о поэтапном усвоении
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знаний, умений и навыков; положение о взаимосвязи речевого слуха и
овладения орфографическими навыками; основополагающие положения
лингвистики,

лингводидактики,

педагогики

и

психологии.

Методологическим ориентиром исследования явился коммуникативнодеятельностный подход на основе сочетания и взаимодействия системного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов.
Теоретическую овладеть основу диссертационной работы составили: идеи и
теории деятельности как основного способа и условия психического развития
(А.Н. Леонтьев, 1975; С.Л. Рубинштейн, 1922 и др.); теория поэтапнопланомерного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, 1966;
Н.Ф. Талызина, 1988 и др.); теория проблемного обучения (И.Я. Лернер,
1974; А.М. Матюшкин, 1968; М.Н. Скаткин, 1971 и др.); положение о
взаимообусловленности педагогической культуры и культуры организации
проблемного обучения (Е.В. Бондаревская, 1999; В.Н. Максимова, 1973; З.К.
Меретукова, 2012 и др.); теория восприятречевой деятельности (Л.посрединС. Выготский, 1966;
реализцяО. Я. Гойхман, Н. И. Надеина, 2013; И.Н. Горелов, 1977;имеюН. И. Жинкин, 1958;тоятельсв класов
А. Н. Леонтьев, 2001сочинякбы и др.); положения о языке как уровневом системноструктурном образовании (И.А. Бодуэн де Куртенэ, 1963; Б.Н. Головин, 1988;
Ф. де Соссюр, 1977; Л.В. Щерба, 1957 и др.); размеы концепция коммуникативнодеятельностного голвин подхода в обучении организц русскому языку (стемуМ. Т. Баранов, 1989;
И.Ю. Гац, 2006; Т. М. Воителева, 2000;ода Л. Г. Ларионова, 2005; место М. Р. Львов,
2002 и др.);верьд концепции реализутся и теоретические положения сущетвным в области преподавания материл
орфографии (Н.Н. Алгазина, 1987; В.В. Виноградов, 1964; Г. Г. Граник,
Л. А. Концевая, 1991;ах

Л.Ю. Комисарова, 2012; ЕЛ. Г. Ларионова, 2005;этог

С. И. Львова,

М. В. Панов,

2003;

1965;

малой

Г. Н. Приступа,

1973;рым

М. М. Разумовская, 1974; Н. С. Рождественский, 1960;рыло Л. Б. Селезнёва, 2003;узнаю учащихся
М. В. Ушаков, 1959 и др.); положения психологии о формировании
орфографических навыков (Д.Н. Богоявленский, 1966; С. Ф. Жуйков, 1965).
Для решения совремный поставленных задач, проверки гипотезы спобнти использовались
следующие методы домик исследования: 1) теоретические (анализ и синтез
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нормативных

понимае документов,

психолого-педагогической

лингвистической,

и

методической

психолингвистической,
ливн литературыть

по

учащиеся

теме

исследования; былимоделирование информации; проектирование педагогического
процесса;

формулирование

теоретических

предпосылок

замысла

исследования; теоретическое обобщение результатов исследования); 2)
эмпирические формиване (педагогический зависящх эксперимент (констатирующий различным срез,
обучающий принцы эксперимент, контрольный запиште срез); наблюдение; анкетирование пицнр
учителей и учащихся; выполня беседы с учителями прогаме и учащимися; анализ продуктов
деятельности
результатов

обучаемых);

3)

констатирующего

математико-статистические
умени и

обучающего

(обработка

экспериментов);

суфиком
4)

интроспективные проведя (осмысление котрых собственного опыта клас работы по данной весь
проблеме и оформление обязательнсирезультатов исследования).
Основные этапы грамотнси исследования. Исследование кожевни проводилось в три
этапа в каихтечение двенадцати всегдалет с 2005 по 2018 гг. В объяснитенём приняли примеыучастие 550
учащихся сомневашьяшкол, гимназий позвлии лицеев города каиеРостова-на-Дону (МБОУ сверхуСОШ № пристуаю
24, 30, 78, 98, 100, 107; культрным МАОУ лицей № находятс 27, аргументи МБОУ лицей № сквозь 102; речвой МБОУ
гимназии № интерсов25, 34, 36, 76).
Первый этап (2005-2010 гг.) нормы – поисково-теоретический: изучение таких и
анализ

лингвистической,

психологической,

класов

психолингвистической,

педагогической, отсувие методической литературы по происхдт теме исследования; анализ
нормативных документов, определяющих дифернцаю главную содержательную задния линию
школьного речикурса русского анлизязыка (орфографии, поджг в том числе): «Федеральный большая
государственный образовательный обучающимстандарт основного уровняобщего образования»,
«Примерная пять программа по русскому учебника языку для запсом основной школы»,
«Обязательный занятих минимум содержания оснве общего образования общим по русскому
языку», «Требования даже к уровню подготовки задния учащихся по русскому творческй языку»;
определение прощайисходных параметров пунктациоые исследования: его смыловйобъект, предмет, речицель,
гипотеза, позвляет методология, методы, грамтик понятийно-категориальный аппарат; раздельно
наблюдение примеыза педагогическим процессом.
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Второй алгоритм этап (2010-2013 гг.) – опытно-экспериментальный. На учащихся этом
этапе

проводились

аналитические

подх срезы

фактического

крутеций состояния

орфографической вмест подготовки учащихся 8–9 классов; уменьшаются анализировались
трудные начлья для учащихся 8–9 классов отдельных случаи правописания, оценивать причины
орфографических отрыек ошибок; проводилось встречаюя анкетирование среди выделн учителей и
учащихся; нашем выявлялись в практике язык работы школ разные эффективные методы всегда и
приёмы совершенствования разботку орфографической подготовки провечных учащихся на
уроках также русского языка речвым в 8–9 классах; дружок был проведён научый констатирующий
эксперимент. Разработана методическая система развития коммуникативных
умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы
на уроках русского языка.
Третий этап (2013-2018 гг.) приемов – обобщающий (оформление учитывая и
внедрение). многзачсть На этом повтрени этапе осуществлялись отве анализ и систематизация фактичес
результатов

опытно-экспериментального

оформление

владеть работы;

были

руског

исследования;

закреплния сформулированы

апробация,

основные

разделяющих выводы,

рекомендации междуи возможности внедрения вглядыатьсрезультатов в практику.
Личный самой вклад автора всячеки состоит во включенном реальным участии соискателя котрые на
всех этапах мышления исследования, в выборе просте основной гипотезы несчать и способов
верификации, справедлия сборе и обработке тексов материала, в разработке воду концептуальных
положений глаоьные исследования, планировании хочется и проведении эксперимента процес по
данной проблеме, древностиразработке методических контеси диагностических материалов, связейв
проведении экспериментального отвеы обучения, осуществлении пути обработки и
интерпретации чувста полученных экспериментальных если данных, подготовке делат
основных публикаций правил по выполненной работе, кратой в личном участии честь в
апробации результатов речвойв конференциях различного двухуровня.
Научная зменияновизна исследования состоит командяв следующем:
– процесс развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9
классов в процессе орфографической работы на уроках русского языка
обоснован

занятих как

целевой

запиште ориентир

общеобразовательной умений школе, как работы

образовательного

каому процесса

в

интегративная отзвук характеристика,
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базирующаяся

письма на

лингвистической,

совокупности

компетенций

культуроведческой),

(коммуникативной,

соблюдени отраженных

во

ФГОС,

формиваня

кроме и

обеспечивающая становление функционально грамотной далекоязыковой личности,
школеспособной к осмысленному функцияусвоению языковых точкипонятий, и, как психолг результат, к
адекватному прочитайеповедению на основе пеработныхзадач коммуникации;
– насобирлвыявлена совокупность педагогических условий материлу (интеграция изучен
лингвистической и психолого-педагогической таблицу подготовки учащихся 8–9
классов;

народе организация

наших целенаправленной

работы

приме по

развитию

коммуникативных время умений и навыков даный учащихся 8–9 классов живущая в процессе
орфографической большинств работы на уроках пероцнить русского языка; после обеспечение сжатие единства
всех научые видов речевой комплет деятельности при напис ведущей роли устног грамотного письма, тексов
базирующегося на хорошем прежд знании теории ность языка, лингвистическом пишуще его
осмыслении; доминирование класов активных и интерактивных раздел методов развития
коммуникативных уровня умений и навыков учащихся 8–9 классов метод в процессе
орфографической храните работы на уроках правило русского языка), пишущего реализация которых тольк
обеспечивает максимальную сути практикоориентированность образовательного материл
процесса и последовательное развитие силу коммуникативных умений делат и навыков
учащихся 8–9 классов действия в процессе орфографической оцениватся работы на уроках глаз
русского языка;
– теоретически обоснована, разработана и апробирована эффективная
методическая система развития коммуникативных умений и навыков
учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка, поэтапно развил описывающая данный одн процесс и включающая
методисструктурно-содержательный,

организационный

обуи

процессуальный

компоненты. На методика каждом этапе правил реализации методической системы
предусмотрено

языком последовательное

освоение

и

совершенствование

пощрять

обучающимися правописных (орфографических) каяшеви коммуникативных умений
киргзсхи навыков в их согласованном насмертьединстве на коммуникативно-деятельностной обраткй
основе.
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Теоретическая значимость результатов большая исследования определяется
тем, что они:
- обогащают теорию упражнеии методику обучения одинаквыерусскому языку неправильознаниями о
содержании тщаельный и факторах эффективности орфографической подготовки
учащихся 8-9 классов в процессе развития

8к-98коммуникативных умений и

навыков на уроках русского языка;
-

выявляют

и

обосновывают

концептуальные

пятьдес

положения,

раскрывающие теоретические основы методической системы развития
коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка;
- дополняют теорию и методику обучения русскому языку знаниями о совремнй
принципах построения после образовательного процесса, ориентированного оснве на
развитие коммуникативных процес умений и навыков учащихся 8–9 классов,
соответствующих

индивидуально-возрастнымной особенностям

и

степени

орфографической формивалсьподготовки обучающихся;
-

определяют

эффективность

педагогических

критсой

условий,

обеспечивающих применять успешность орфографической подготовки опршеныхучащихся 8–9
классовпричудлвым на основе коммуникативно-деятельностногооты подхода, позволяющих
обогатить теоретико-методологическую базу теории и методики таблицу обучения
русскому некотрыязыку;
- дополняют знания о качестве учебного процесса, обеспечивающего
своевременную

диагностику,

оценку

и

коррекцию

орфографической

подготовки учащихся 8–9 классов в однй процессе развитя развития коммуникативных иная
умений и навыков на уроках учащихсярусского языка.
Практическая значимость исследования негосостоит в том, что:
– использование его результатов позволяет педагогам-практикам
определить направления и содержание зовут орфографической подготовки
учащихся 8-9 классов в процессе развития коммуникативных умений и
навыков на уроках русского языка; реализц
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– разработанная и апробированная в школах г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области методическая системальтаов развития коммуникативных выделяют
умений и навыков словарь учащихся 8–9 классов подберит на уроках русского языка, может
быть использована как типовая для организации аналогичной работы в
практике массовых школнеи, а такжеправил при создании программ, проуске учебников,
дидактических благодтнму материалов по орфографии материлу для учащихся 8–9 классов, полнстью
учебно-методических пособий для подготовки грамотнсик ОГЭ по русскому класхязыку, при
деятльносыйразработке элективных пишкурсов для новыйучащихся 8–9 классов;
– полученные результаты исследования могут быть использованы
учителями, студентами, аспирантами, преподавателями вузов при освоении
образовательных программ «Теория и методика обучения русскому языку»,
«Современный литературный русский язык».
Достоверностьтраницм полученныхкультрным результатов обеспечивается четкостью обеспчиватя
теоретических и методических положений, разработанных в рамках
учебниксовременной

лингвистики,

психолингвистикиоб;танис

педагогики,

применением

комплекса

методики,

глаоьныепсихологии,

методовавило

исследования,

адекватных однакобъекту, предмету, цели, задачам и логике исследования; а также
данными констатирующего и обучающего экспериментов; сочетанием
количественного и качественного анализа результатов исследования; памятки
успешным внедрением приложенрезультатов исследования совремнв практику.
На защиту завершностивыносятся следующие разновидстположения:
1. Методическая система развития коммуникативных умений и
навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работыз на
уроках русского языка должна быть организована в доказтельсваспекте коммуникативнодеятельностного подходакотр. . .Это чердующйся позволяет выдвинуть в качестве целевого значительо
ориентира образовательного атесци процесса в общеобразовательной подх школе
развитие

у

обучающихся

повтрения правописных

(орфографических)

и

коммуникативных родинка умений и навыков как проектных детерминанта, создающего
реальные селзн возможности для суфиком языкового, речевого, подбр интеллектуального,
духовно-нравственного диктани эстетического развития инойстарших подростков.

класх
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2.

Ведущими

педагогическими

условиями,

обеспечивающими

эффективность методической системы развития коммуникативных умений и
навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работыз на
уроках русского языка являютсяельно: интеграция лингвистической класы и психологопедагогической подготовкирыхольн; вильный организация учащихся целенаправленной работы котрй по
развитию коммуникативных адеквтноумений и навыков азовуюв процессе орфографической различные
работы на уроках выполнеирусского языка; организцобеспечение организцюединства всех критсойвидов речевой гическй
деятельности при уровень ведущей роли либо грамотного письма, различных базирующегося на
хорошем социалз знании теории осбен языка, лингвистическом каждой его осмыслении;
доминирование

процес активных

и

интерактивных

разниц методов

развития

коммуникативных этапеумений и навыков учащихся ыполнитьв процессе орфографической всегда
работы на уроках оснверусского языка.
3. Методическая система развития коммуникативных умений и
навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на
уроках русского языка представлена тремяпостренаявзаимосвязанными компонентами:аное
структурно-содержательным

(критерии

и

уровни

навыко сформированности

коммуникативных умений окнчаи и навыков учащихся), просвещ организационным
(специфические

спобнти

принципы,

педагогические

этог

условия

развития

коммуникативных умений и навыков учащихся в процессе орфографической
работы на уроках русского языка) и процессуальным (этапы сапетки развития
коммуникативных умений контрльи навыков учащихся в оснвыепроцессе орфографической пердающих
работы на уроках становлеи русского языка, совершатья совокупность методов похжи и средств,
диагностика теорияи коррекция процесса орфографической отечскийподготовки учащихся).
Основным дидактическим средством развития коммуникативных и
правописных (орфографических) умений и навыков является рациональная и
эффективная система тренировочных упражнений, помогающих представить
ранее изученный орфографический материал в системном виде на основе
обобщения

грамматико-орфографических

знаний

и

в

то

же

время

осуществить задачу развития коммуникативных умений и навыков учащихся.
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Апробация и внедрение разработанной после методической системы
развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в
процессе орфографической работы на уроках русского языка осуществлялась
имейт в ходе личной хотела опытно-экспериментальной работы привел в 8–9 классах роств МБОУ
«Гимназия № 34» города подачи Ростова-на-Дону. Основные прилагтеьны результаты и
положения корециюдиссертационного исследования зрительныйдокладывались и обсуждались проускмна
заседаниях кафедры учителя русского языка и методики преподавания Адыгейского
государственного университета, напрвлеости на III Международной каую междисциплинарной
научно-практической владеть конференции «Культура. Образование. Общество»
(г. Ростов-на-Дону, 2015); америкнсую на V Международной научно-практической есть
конференции «Инновационный правильно потенциал субъектов обучения образовательного
пространства буквы в условиях модернизации кармн образования (г. Ростов-на-Дону,
2016); оснву на Международной научно-практической крыло конференции «Актуальные личног
вопросы методики процес преподавания русского выбранй языка» (г. Москва, 2016); лета на
Всероссийской научно-практической чтобы конференции «Обучение учебник русскому
языку руский в средней школе: узнаю актуальные вопросы формиваня теории и практики» (г. Ростовна-Дону, 2016); уроках на Всероссийской молодёжной тексов конференции «Языковая выпиште
личность. Речевые предлагются жанры. Текст» (г. Таганрог, 2017); иног на семинарах,
заседаниях прочитайе методического объединения главный учителей Ворошиловского воздух района
г. Ростова-на-Дону (2015-2018 гг.); отнсия на городских августовских совремнй научнопрактических конференциях обчтучителей г. Ростова-на-Дону (2015-2018 гг.).
Результаты внешюисследования отражены даномув 14 научных работах, в средтва том числе
1 монографии и 5 статей опубликованных в несут изданиях, входящих возмжн в перечень
ВАК Минобрнауки РФ.
Объем отсувие и структура диссертации. Работа состоит прогам из введения, трёх страницм
глав, выводов по главам, заключения (объем корняхосновного текста 274 страницы),
контессписка использованной спобнтейлитературы (291 источников) и 5 приложений. Текст легнд
диссертации иллюстрирован 8 рисунками заполнитеи 18 таблицами.
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Глава 1. Теоретические корнямиосновы методической системы развития
коммуникативных умений и навыков учащихся 8–9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка
1.1.

Сущность

«коммуникативные

понятий
навыки»,

«коммуникативные

умения»,

«коммуникативно-деятельностный

подход»
Один из самых ярких русских филологов второй половины XIX века
Ф.И. Буслаев в своей работе «О преподавании отечественного языка» писал:
«В настоящее время вопрос о преподавании отечественного языка едва ли не
более

других

вопросов

дидактических

занимает

педагогов

<...>

Основательное изучение родного языка раскрывает все нравственные силы
учащегося, даёт ему истинно гуманистическое образование...» [32, 4-5].
Сегодня, в начале XXI века, укрепление позиций русского языка, его
преподавание являются стратегическим национальным приоритетом в
масштабах страны. Значимость задач и стратегический характер работы по
укреплению

позиций

русского

языка

обусловили

актуальность

и

необходимость федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 2020 годы. В программе сказано: «Требует внимания ряд проблем
современного состояния русского языка, в том числе снижение уровня
владения русским языком как государственным, сужение сферы его
функционирования как средства межнационального общения, невысокие
результаты единого государственного экзамена по русскому языку».
Действительно, развитие всестороннего применения, распространения и
продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской
самоидентичности, культурного и образовательного единства России сегодня
направлено на защиту, поддержку и укрепление позиций русского языка.
Следовательно, вопросы преподавания русского языка приоритетны в
современном образовании.
Нельзя не учитывать тот факт, что русский язык в концепции федерального государственного образовательного стандарта приобретает статус
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метапредметной дисциплины. Совершенно очевидно, что ни одна
школьная проблема не может быть решена, если ученик плохо или
недостаточно свободно владеет русским языком, поскольку родной язык –
это основа формирования мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся, навыков самостоятельной учебной
деятельности. Это одно из главных условий успешного обучения в школе, в
вузе, овладения профессиональными навыками; это главный ключ к
социализации

личности,

канал

приобщения

личности

к

культурно-

историческому опыту человечества.
Особый статус языка как междисциплинарной, надпредметной,
интегративной дисциплины осознавался на всех этапах существования
российской школы. Но в современных условиях, характеризующихся
существенно изменившейся социокультурной ситуацией и в нашей стране, и
в мире, реализация метапредметной функции русского языка невозможна в
рамках

устаревающего

содержания.

Необходимо

коренное

усовершенствование всей системы преподавания предмета.
Достаточно длительное время общеобразовательная школа опиралась
на так называемый знаниевый подход, когда основной образовательной
задачей считалось формирование у учащихся прочных теоретических знаний,
а практические умения и навыки выступали как второстепенные компоненты
[65, 78]. Сегодня владение русским языком, умение общаться на любом
уровне сложности, добиваться успеха в процессе коммуникации – это те
значимые характеристики личности, которые во многом определяют
достижения выпускников общеобразовательных учреждений практически во
всех

областях

жизни,

способствуют

их

социальной

адаптации

к

изменяющимся условиям современного мира. В связи с этим федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС) основной целью
обучения русскому языку в средних и старших классах определяет
формирование системы знаний о языке и речи, что обеспечивает
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полноценное

овладение

всеми

видами

компетенций:

языковой,

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой.
Коммуникативная компетенция в преподавании русского (родного)
языка требует прежде всего овладения видами речевой деятельности (чтение,
аудирование,

говорение,

письмо)

в

их

единстве

и

взаимосвязи.

Следовательно, работа по совершенствованию орфографических умений и
навыков на уроках русского языка в 8–9 классах в аспекте формирования
коммуникативной компетенции позволяет закрепить знания по теории
русской орфографии, грамматике, речеведению; получить возможность
совершенствовать умения читать, слушать и анализировать орфографические
правила

как

учебно-научные

тексты

лингвистического

содержания;

самостоятельно обосновывать написанное, опираясь на правила орфографии;
давать аргументированные ответы на поставленные учителем вопросы
лингвистического характера; закрепить различные формы обобщения
грамматического материала при повторении трудных орфографических
правил; овладеть приёмами языкового анализа, применение которого в
процессе решения конкретных орфографических задач даёт возможность
лучше понять законы грамматики родного языка, а также нормы построения
текста любого типа и стиля речи. Помимо этого учащиеся должны научиться
создавать различные по типу и стилю речи собственные письменные
высказывания, стремясь реализовать единство содержательной стороны и
грамматико-правописного оформления текста.
Языковая и лингвистическая компетенции также формируются и
развиваются в процессе совершенствования орфографических умений и
навыков на уроках русского языка в 8–9 классах. Такая работа предполагает
выявление
письменного

функциональной
общения;

значимости
осмысление

правил

орфографии

для

грамматико-орфографической

правильности русской речи; осознание роли грамматических знаний, умений
и навыков, составляющих содержательную сущность многих правил русской
орфографии;

самостоятельное

определение

способа

орфографического
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действия при выборе верного написания; обогащение словарного запаса и
грамматического
пользоваться

строя

речи

различными

учащихся;

совершенствование

лингвистическими

и

умений

энциклопедическими

словарями и справочниками.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как
формы выражения национальной культуры. Совершенствуя грамматикоорфографические умения и навыки, учащиеся 8–9 классов должны осознать
(прежде всего, с помощью дидактического материала), как в языке
отражаются история народа, его характер, культура; получить отдельные
сведения из истории русского правописания, информацию об особенностях
становления литературных норм языка, в том числе и орфографических, на
разных этапах развития нашего общества.
Определяющим показателем уровня речевого развития учащихся
служит степень сформированности у них коммуникативно-речевых умений и
навыков.
При совершении какого-нибудь действия производится ряд операций,
движений, в результате многократного повторения которых это действие
рассматривается как единый акт, а операции при этом автоматизируются.
Автоматизация акта предполагает отсутствие у человека необходимости
сознательно

подбирать

специальные

способы

выполнения

действий,

направленные на достижение осознанной цели. Как следствие этого
формируется навык. В его основе лежит образование и закрепление условнорефлекторных связей [176, 116].
Любая деятельность предполагает поступательное движение, развитие,
поэтому и навыки, входящие в структуру деятельности, находятся между
собой в постоянном взаимодействии. Умение будет сформировано успешнее
и быстрее, если навыки реализуются согласованно. Р.С. Немов справедливо
подчеркивает, что согласование навыков возможно, когда, «во-первых,
система движений, входящих в один навык, соответствует системе движений,
включенных в другой навык; во-вторых, когда реализация одного навыка
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создает благоприятные условия для выполнения второго; в-третьих, когда
конец одного навыка является фактическим началом другого» [167, 136].
Психологи выделяют три стадии выработки навыка: формирование,
развитие

и

совершенствование

[176].

Формирование

навыков

рассматривается как «процесс первичного закрепления знаний, переноса
теории на практику» [207, 106]. На второй ступени своего развития навык
характеризуется большей степенью его устойчивости, чем на предыдущей
стадии. На завершающем этапе при совершенствовании навыков «учащиеся
практически овладевают материалом настолько, что могут оперировать им
свободно, использовать изученное конструктивно, творчески» [207, 107].
Мнения ученых по вопросу первичности и вторичности умений и
навыков неоднозначны. Одни считают, что навык формируется посредством
автоматизации умения,

его необходимо характеризовать как «более

совершенную стадию овладения действиями» [207, 44]. Исходя из этого,
умения и навыки рассматриваются как две ступени, последовательно
сменяющие друг друга. Другие ученые рассматривают умения и навыки как
тождественные понятия, находящиеся между собой в синонимических
отношениях. «Умения – это навык в каком-нибудь деле, опыт» [178, с. 862],
а «навык – это умение, доведенное до уровня автоматизированности» [176,
106]. Третьи считают, что навык – это компонент умения, так как «умения
обычно включают в себя автоматически выполняемые части, называемые
навыками, но в целом представляют собой сознательно контролируемые
части деятельности» [167, 135].
Расхождения во взглядах на соотношение умений и навыков вызваны,
по мнению ученых, многогранностью и многофункциональностью слова
«умение». Сферы применения этого понятия различны, а «диапазон
действий, называемых умениями, очень широк» [176, 121]. Основываясь на
исследованиях В.И. Орлова, покажем соотношение умения и навыка,
посредством сопоставления их сущностных характеристик [179, 10-12].
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Таблица 1
Соотношение умения и навыка
Умение

Навык

это возможность эффективно выполнять
действие
это
владение
сложной
системой
психических и практических действий
это знание в действии
это действие, характеризующееся высокой
степенью освоения
это способы выполнения действий, не это способы
действия, упрочившиеся
предполагающие
обязательных благодаря упражнениям
пропедевтических упражнений
это способность человека выполнять какую- это способность выполнять действие
либо деятельность в новых условиях
автоматизировано
это вид деятельности, выполняемой после
продумывания, неавтоматизировано
это элементарное действие, идущее вслед за это
действие,
выполняемое
знанием (умение I) и мастерство (умение II) автоматизировано

↓

↓

это проявленная человеком готовность к
достижению цели в соответствующей
деятельности путем осуществления ее под
более или менее строгим контролем со
стороны мышления, с осознанием всей
системы составляющих ее действий или
части этой системы

это проявленная человеком готовность к
достижению цели в соответствующей
деятельности путем осуществления ее без
строгого контроля со стороны мышления,
благодаря упражнениям, с осознанием из
всей системы составляющих ее действий
только исходного

В учебном же процессе умения и навыки тесно переплетаются между
собой и гармонично дополняют друг друга. Однако, несмотря на это, считаем
необходимым подчеркнуть, что навык, являясь автоматизированным, а
значит бессознательным компонентом действия, соотносится с понятием
операция. Умение же формируется в деятельности при выполнении
определенных действий. Так как операции – это акты действий, то,
следовательно, навыки, в свою очередь, являются составными частями
умений.
Это положение является для данного исследования немаловажным, так
как совершаемые действия носят осмысленный характер, а их реализацию во
внешнем плане следует понимать как умения субъекта. Кроме того, умение
продуцировать

текст

никогда

не

сможет

полностью

подвергнуться

автоматизации, а значит, никогда не станет навыком, потому что процесс
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речетворчества соотносится с деятельностью в целом, которую невозможно
довести до бессознательного уровня. В процессе жизнедеятельности человек
в основном имеет дело с умениями, навыки же отражают ее техническую
сторону.
Процесс обучения учащихся направлен на формирование у них
определенных

универсальных

учебных

действий,

которые

образуют

специфический класс умений, характеризующих способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося,
обеспечивающих

его

культурную

идентичность,

социальную

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений.
Умения учащихся – это показатель и определяющий критерий их
уровня коммуникативно-речевого развития.
Таким образом, исследование проблемы речевой деятельности на
уровне приобретения учащимися коммуникативно-речевых умений состоит
из последовательных и взаимосвязанных этапов обучения:
1) струке специфической спобтвуе организации программного слушани материала с выделением чтения
того главного присутвю содержания обучения, грамтик которое соотносится научой с требованиями к
уровню поэтму подготовки учащихся пригодные к обязательному государственному приведт экзамену
(ОГЭ) по осбрусскому языку;
2) разработки предолагт системы тренировочных повышени упражнений, обеспечивающих смешиваы от
урока к уроку уберит одновременное развитие спиывать и совершенствование грамматикоорфографических упражнеи и коммуникативных (речевых) умений речвыхи навыков учащихся, мира
связанных со способностью прочитайепонимать и воспроизводить смоглиустную и письменную тексов
информацию, создавать учителй собственные связные слуша высказывания разных мног стилей и
типов имеющх речи, соблюдая внедри все нормы речвой литературного языка, уметь включая
орфографические;
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3) никогда дифференциации ошибк лексической основы навык текстового материала речи с учётом прилагтеьны
вариантов орфограмм разными и возмжнсть введение в дидактический время материал смешиваемых
написаний.
В современной методике обучения реализуется коммуникативнодеятельностный

подход,

который

обеспечивает

создание

особого

пространства учебной деятельности, где школьник имеет возможность
самостоятельно ориентироваться в деятельности учения и выбирать
собственные

способы

освоения

учебного

материала,

включается

в

коллективные споры, доказывает свою точку зрения, прислушивается к
альтернативному мнению, отстаивает свою позицию в диалоге, формирует
собственное речевое высказывание, основываясь на знаниях. При таком
подходе роль учителя – коррекция зоны ближайшего развития ученика,
уровня его продвижения в теме. Коммуникативно-деятелъностный подход
кардинально изменил основные цели изучения русского языка в средней
общеобразовательной школе. Он предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы
лингвистических знаний и ведущих умений и навыков, на основе чего
происходит развитие языкового чутья и речемыслительных способностей
учащихся. Таким образом, в рамках коммуникативно-деятельностного
подхода

по-иному

решаются

традиционные

проблемы

преподавания

школьного курса русского языка, в частности, проблема орфографической
подготовки учащихся 8-9 классов.
Многолетний опыт работы в средней школе позволяет отметить, что
орфографическая подготовка учащихся 8-9 классов остаётся крайне низкой.
Дело в том, что курс основной орфографической подготовки в среднем звене
школы рассчитан на три года: 5-7 классы
В 8-9 классах учащиеся переходят к детальному изучению синтаксиса
и пунктуации, а темы по орфографии уходят в материал для повторения.
Таким образом, в центре внимания на уроках русского языка в 8-9 классах
традиционно

оказывается

бессистемное

повторение

орфографических
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правил, воспроизведение их формулировок и упражнения на основе
произвольно выбранных слов, словосочетаний, предложений и текстов с
пропущенными буквами (деформированных текстов). К условиям же
свободного письма, когда пишущий должен самостоятельно ориентироваться
во всём многообразии написаний, учащиеся мало подготовлены. Вместе с
тем результативность орфографической работы на уроках русского языка в 89 классах в соответствии с концепцией ФГОС сегодня должна определяться
не только орфографическими знаниями и умениями, но и уровнем развития
коммуникативных навыков чтения, слушания, письма и говорения, а также
знаниями в области фонетики, лексики, грамматики, речеведения. Таким
образом,

орфография

русского

языка

осваивается

в

результате

совершенствования всего строя речи учащихся, в результате овладения ими
всеми видами речевой деятельности.
М.М. Разумовская отмечала: «Обучение правописанию – объективно
сложный и трудоёмкий процесс, который ни в коем случае не замыкается на
заучивании формулировок правил, а обязательно предполагает тщательную
отработку того языкового, лексико-грамматического, семантико-смыслового
содержания,

которое

составляет

внутреннюю

суть

норм,

правил

орфографии» [216, 6]. Тем не менее сложившаяся методическая ситуация
позволяет говорить о слабой орфографической подготовке выпускников
основной школы, о проблеме низкого усвоения орфографических тем, о
неумении применить изученные ранее орфографические правила в собственных письменных речевых высказываниях, что свидетельствует о нарушении
одного из основных законов психолингвистики – закона взаимосвязи и
взаимозависимости всех видов речевой деятельности и процессе их
отработки и совершенствования.
По нашим наблюдениям, современные школьники 8-9 классов (до 55%
учащихся) не понимают сущности важнейших орфографических понятий
(принципы русской орфографии, орфограмма и её виды, варианты,
орфографическое правило), не осознают их взаимосвязь и не умеют
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опираться на них в ходе письма. До 40% будущих выпускников основной
школы слабо владеют речеведческими понятиями: текст, его признаки,
тема и идея текста, тип и стиль речи текста, микротема и т.д. У
большинства учеников 8-9 классов слабо сформирован навык осознанного
(осмысленного, углублённого, аналитического, творческого) чтения, анализа
и пересказа сложного орфографического правила как учебно-научного текста
(правописание не с разными частями речи, правописание суффиксов
причастий, правописание н-нн в прилагательных и причастиях, правописание
наречий и т.д.). Кроме того, наблюдается неумение учащихся осмысленно
прочитать формулировку к заданию упражнения (до 50%), следствием чего
являются неправильно выполненные задания к упражнениям. Всё это, безусловно,

приводит

к

низкому

уровню

орфографической

подготовки

школьников: ошибки на звуко-буквенные орфограммы к 9 классу составляют
от 35% до 50% ошибок от их общего числа, на правописание прописных –
строчных букв, слитно-дефисно-раздельных написаний – от 38% до 60%.
Формальный подход к повторению и закреплению орфографических тем в 89 классах приводит к тому, что учащиеся не могут вспомнить формулировки
правил орфографии (до 50%), не владеют навыками необходимого языкового
анализа (46%), составляющего основу орфографического алгоритма в
процессе письма.
Результаты, полученные нами, подтверждаются данными ежегодных
проверок,

проводимых Министерством

образования

Ростовской

области,

а

общего и профессионального
также

результатами

единого

государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку (2012 - 2015 годов) и
подтверждаются современными исследованиями, проводимыми учёнымиметодистами (С.И Львовой, Л.Г.Ларионовой. Т.А.Поповой, О.С.Бородиной и
др.). Ошибки на «трудные» орфографические правила (правописание
омонимичных частей речи; слитное – раздельное написание наречий;
правописание н - нн в прилагательных, причастиях, наречиях; правописание
не с существительными, прилагательными, наречиями на о-е, причастиями и
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т.д.) у учащихся 8-9 классов не уменьшаются и остаются исключительно
устойчивыми.
На наш взгляд, основная проблема усвоения орфографии заключается в
том, что процесс становления и совершенствования орфографических
навыков на основе изученных правил требует времени и обязательного
соблюдения этапности. На это явление неоднократно обращали своё
внимание

учёные-методисты

Н.Н.

Алгазина,

Г.Н.

Приступа,

М.М.

Разумовская, Н.С. Рождественский, С.И. Львова, Л.Г. Ларионова и др. Но,
как показывает практика, современный учитель, выполняя программу и боясь
от неё отстать, на уроках русского языка в 8-9 классах не уделяет должного
внимания поэтапной отработке орфографических тем, а следовательно, не
дифференцирует текстовой лексический материал по степени сложности
усвоения. Поэтому так высок процент учащихся, которые от урока к уроку,
от темы к теме не достигают высоких результатов при повторении и
закреплении орфографии. Это приводит к нарастающим пробелам в освоении
письменной грамотности, в нежелании готовиться к предмету в связи с
низкими результатами. В итоге, это может привести к отсутствию мотивации
изучения родного языка, так как оценка учащегося по предмету производится
в основном по правописному (в том числе орфографическому) критерию. И,
как правило, низкий или неудовлетворительный результат государственной
итоговой аттестации – тому подтверждение.
Именно

неудовлетворённость

правописными

(орфографическими)

результатами многих учащихся 8-9 классов вызывает большое беспокойство
со стороны родителей.
Между

тем,

коммуникативно-деятельностный

подход

к

орфографической подготовке учащихся 8-9 классов «обеспечит не только
полноценное усвоение орфографической и речеведческой теории, но и
разовьёт

навык

пользования

этой

теорией

на

письме,

активно

совершенствует грамотность в широком смысле этого слова, то есть умение
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последовательно, логично, выразительно излагать мысли в соответствие с
определённой коммуникативной задачей» [43,8].
Вышесказанное

подтверждает

необходимость

создания

правило-

ориентированной методики организации работы по орфографии для
учащихся 8-9 классов в рамках коммуникативно-деятельностного подхода и
свидетельствует об актуальности темы нашего исследования.
1.2. Базовые орфографические понятия как имет лингвистическая
основа развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8–9
классов в процессе орфографической работы на уроках русского языка
Современная русская начлья орфография является труды одним из наиболее стариной
разработанных разделов голвин лингвистики. Традиционно однврему теоретическое изучение развите
русской орфографии упражнеи предполагает использование формиване следующих ведущих влагой
понятий: разделы орфографии, занимлсь принципы орфографии, орфограмма (типы закреплния
орфограмм, виды каому орфограмм, варианты словфрм орфограмм), орфографические подгтвке
правила – все оснвй они составляют котрый основу терминологической соблюдать системы русской воза
орфографии.
По мнению воспринмать большинства учёных (В. поми Ф. Иванова, сформулийте Б. И. развит Осипов, В. выдающихся
Г. Ветвицкий, дружок А. И. педагоичскй Моисеев, Л. деятльноси Л. Касаткин каой и др.), русская осемьв орфография
состоит сотяние из пяти основных сотавье разделов (частей)1, тексов каждый из которых позвляет
представляет собой борках совокупность правил, «связанных шипящх с разными видами каому
трудностей при падеж передаче слов мышки на письме» [112, 114]. Это: 1) комплес правила рационльм
обозначения звуков запиште буквами; 2) значеию правила владеть употребления прописных –
строчных заведний букв; 3) упражнеия правила оснвй о слитных, дефисных кроме и раздельных написаниях руског
слов; 4) правила один переноса слов уровней с одной строки мышлени на другую; 5) идет правила котрые
графических сокращений гневслов.

Относительно количественного состава разделов современной русской орфографии есть и другая точка
зрения. Так, Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб, М. А. Теленкова, Н. Б. Самсонов и др. выделяют четыре раздела:
1) написание слов и их значимых частей (морфем); 2) слитные, дефисные и раздельные написания слов; 3)
употребление прописных-строчных букв; 4) перенос слов с одной строки на другую.
1
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Каждый из этих кратой разделов состоит развитя не из хаотического набора каждом
инструкций, а из правил, даномпредставляющих собой корчеопределённую систему: позвляетони
разделены однак на большие группы, умени и правила каждой тексы группы подчинены полюбвашись
определённому принципу стаейорфографии.
С понятия разделы словчетания русской орфографии начинается сгрупиованы осознание
орфографии умственыхкак системы оценивалсяправил [149, 8].
У задния разделов русской центр орфографии есть обучения общее, что организц объединяет их в
единую языковг систему. Во-первых, «все умений они так роднму или иначе результаы ориентированы на
слово: большиебуквенное обозначение теоричскзвукового состава слуховаяслова, слитное общеги раздельное
написание веснм слов, перенос понимае слов, сокращений базирующегося слов, употребление собй больших и
малых силой букв в словах. Это текс и является основой закрепляись общего определения планирове
орфографии как если системы правил новыйнаписания слов» [165, 218]. Во-вторых, общенивсе
эти запх правила основаны оснвых на определённых принципах – закономерностях, вoпрсы
лежащих в основе знаковорфографической системы.
Так, после правила некотрых обозначения звуков (точнее – фонем) буквами корецию отвечают
следующим качеств принципам: морфологическому (морфематическому) (или упражнеи при
особой неточ трактовке понятия начерти фонема – фонемному); дохит фонетическому;
традиционному, расуждени принципу графико-морфологических отмеь аналогий (В. время
Ф. Иванова), кромеещё этот принцип зачстуюназывают граммематическим (от «граммема»
(Ю. класов С. Маслов)), грамматическим (JI. оснве P. Зиндер) и понимая морфологическим (A. понима
A. Реформатский).

Иногда

литерауном

выделяют

дифференцирующий

(или

разграничительный) принцип (ожог – ожёг, облегчат компания – кампания и подгтвки др.),
однако давть ряд исследователей (А. многаспекты Н. Гвоздев анлиз и др.) считают, однак что
дифференцирующие соблюдени написания являются пасмурног лишь следствием материл применения
других также принципов. Например, увиде М. В. разными Панов считает большй дифференцирующие
написания действильночастным случаем языковйтрадиционного принципа [188].
Правила слитно-раздельно-дефисных постанвке написаний основаны заствляю на понятии
слова; концептуальыа членение речи компетнцияна слова происходит сочетанимна основе учёта намиграмматических
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и семантических говря факторов. «Вот обснвыать почему нам правил представляется наиболее осбенти
точным названием жинк орфографического принципа высокие для данных упражнеия написаний–
семантико-грамматический или подгтвки лексико-морфологический (В. класов Ф. Иванова, наших
Б. И. вмест Осипов), нежели подря другие термины, ученикам встречающиеся в лингвистический текса
литературе: словесно-семантический (А. жадл Н. Гвоздев), иероглифический (JI. материл
B. Щерба), эстеичкойлексикологический или учащимсялексический (И. деятльносА. Моисеев)» [153, 8–9].
Правила ситуавной употребления прописных-строчных результаы букв (когда маоу речь идет запиште о
собственных и нарицательных полнстью именах существительных) основываются мнеию на
лексико-грамматическом принципе. Употребление становия прописных букв упражнеия при
членении развитя текста основывается объемуна синтаксическом принципе, осбпри выделении даном
аббревиатур – на принципе молнияаббревиации (Д. окнеИ. Алексеев).
Правила психолгя переноса слов с принц одной сороки своебразнй на другую основаны учителй на
принципе слогоделения (деления круг слова на слоги) с черпанов учётом морфемного умения
состава и запрета позвляет переносить одну среди букву. Например, авторми хотя в слове «стулья»
конечное приводя орфографическое я представляет кроме окончание и слог (стул-j-a), культрные
нельзя переносить помгутодну букву чтенияна другую строку.
Правила общения графических сокращений имеются слов оформляются тема на основе
семантического принципа, участк так как оценивая здесь важна тупике достаточность информации будет
при сокращении. Однако внимае есть и чисто малых графические условности (например,
чл.-корр., уровеньно членкор.).
Итак, каждому оснвуразделу русской семантичкхорфографии соответствует научилсясвоя группа речвой
правил, которые причудлвымподчиняются определенным гвоздеымпринципам правописания.
Принципы приходуорфографии – «это поискосновные, исходные некотрыначала, на которых деятльносый
строятся конкретные недостач правила, а также лета обобщение правил. Принципы просьбю
указывают основной озарены путь достижения упражнеи целей орфографии – единообразного харктеный
написания слов» [165, орудие219].
Основным принципом современной плохму русской орфографии опредлят является
морфологический, так руских как он обеспечивает класы единообразное написание вспомнить
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конкретных морфем выполнеи путем приравнивания никола обозначения звуков упражнеи слабых
позиций важнейших к обозначению соответствующих левый звуков сильных понятий позиций в
пределах корнях одной и той налево же морфемы вне учащихся зависимости от того, принц составляют ли
эти речвдскизвуки, позиционно затемчередующиеся между текущаясобой, одну равнопыхфонему (по дажеМФШ)
или речвыхмогут быть контрльыепредставителями разных числе фонем (по центр ЛФШ). Важно закрепляись лишь то, провеять
что они учащихсявходят в одну представилйморфему, в фонетические памяткиварианты одной класовморфемы.
В. В. текс Виноградов отмечал: «В слух сущности, между первоначль морфологическим
методом свечой понимания и группировки многих орфографических явлений настроеи и методом
фонематическим языкнет пропасти. И обеспчниятот, и другой можетпринципы во многих монсслучаях
легко поскльу объединяются и приводят воздух или к тождественным, пищ или же к очень поэтму
близким результатам» [41, 6].
Школьному самотяельн же учителю, по мнению текс лингвистов, «нужно ларионв знать саму котрых
науку, уметь роств сопоставлять различные действильно точки зрения сжатог и выбирать среди многаспекты них
такую, спиште которая в большей единства степени отвечает одн его собственным даными взглядам. А иных
главное – не высказния смешивать между круг собой различные операциям фонемные теории, язык на
которых основывается мужасовременная теория максильноорфографии» [102, 70].
При норм этом нельзя каому не учитывать, что тольк все-таки «морфологический знаий
принцип орфографии анкетиров объединяет, цементирует развите многочисленные правила пути
русской орфографии текс в единую целостную письмо систему, оказывая текса влияние и на
написания, используетя связанные с отступлением львой от слогового принципа тщаельную русской
графики. Все формиване наше правописание кроме пронизано духом пристуаю морфологического
принципа, высшая который определяет хорш подавляющее число (95–96%) написаний дают
значимых частей совремнслов в русских теориятекстах» [40, 138].
При пока максимальном соответствии связей звукового и графического собтвен облика
слова (когда научые слово пишется, средтва как слышится) принято сердин говорить о
фонетическом воздейстаь принципе. «Хотя общим фонетический принцип матве представлен в
русской федральных орфографии ограниченно, уроках онтологически он является однак первым, так образнму
как отражает неоправды прямое соответствие примеы звука и буквы, руском лежащее в основе чтени
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алфавитных систем работы письма» [221, 304]. В сначл русском правописании давть
представлены единичные правоисне орфограммы, отвечающие осмылени фонетическому
принципу. Это: 1) анкетировм приставки оснвых на з-с каому (безголосный, безвластный, учащихся истекший и
др.); 2) видукорни лексичи приставки, начинающиеся упражнеияхс и и находящиеся после аднияконечных
твердых варинтосогласных в приставках (обыск, навыкосыщик, сызнова, моральнйпредыдущий и др.);
деятльноси но после таких перодгтвки приставок, как меж-, сверх- и котрму некоторых иноязычных сколь
приставок, сохраняется уроках буква и. Таким журнал образом, написание этим слов
предынфарктный

и

постинфарктный,

предынкубационный

и

постинкубационный; предымпрессионистский и постимпрессионистский
регулируются приходтся различными орфографическими каверин принципами. Написание надо
буквы после оснвы приставок на твердый речи согласный соответствует этапом фонетическому
принципу: школьныхбуква ы обозначает пятьдествердость предшествующего словенсогласного звука.
Написание и после текса иноязычной приставки сделать отражает морфологический языковй
принцип орфографии.
Традиционный однг принцип русской спобен орфографии – это внимае такой принцип, оснвы при
котором обучени фонемы, находящиеся указли в слабых позициях, имеют обозначаются одной понимае из
ряда букв, зависмоть фонологически возможных требующих для обозначения приложен данной фонемы, учащихся ср.:
мечта, мираж, письмесобака, сарай орфгаии др. Выбор букв аргументийосуществляется не на основе мало
проверки сильной затем позиции (такой орфгаия проверки просто учебном нет), а на основе высказний
этимологии и традиции, упражнеияопределяемой в словарном частямипорядке [221, 304].
Традиционный рускогпринцип предполагает учащихсябольшой разрыв, рускийнесоответствие
между душе написанием и произношением богявленск слова. Написание обснвыать слов и морфем, компнет
подчиняющихся этому слов принципу, следует кожевни запомнить (в школьной заполните практике
слова культрныхс гиперфонемой в корне рускийназывают словарными педагоичсксловами).
Таким образом, такжепринципы русской будщеорфографии отражают каимособенности
письменной многзачстьрусской речи, свобдныеспособствуют сохранению человкуинформации на письме однвремы
и точной её передаче.
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«Принципы двигался орфографии определяют сознатель выбор написания волна в тех случаях, карте
где имеется класов орфограмма, то есть пасмурног там, где навыко у пишущего есть ошибк выбор
обозначения, учащиеся но лишь одно грамотнси из возможных написаний – правильное» [221,
303].
Важнейшим совремный компонентом орфографической имено теории является адеквтно понятие
орфограммы. В 8–9 классах причем проверяется прежде контрльых всего прочность подха усвоения
учащимися содержащий понятия орфограмма, но теперь всегда уже на ином осбен уровне.
Орфограмма как подарить специфично орфографическое adobe понятие включается повтрени в более
широкое нашегопонятие – «письмо».
Разграничение клас графики и орфографии общему как разделов понимать лингвистики с
собственными использвая принципами написаний адыгейских и собственной сферой навыко их действий
выразились вноситв новом взгляде собйна орфограмму, которая явлетсв современных работах шолхву
по теории письма запиште названа «элементарной завершности единицей орфографической общег
системы» (В. слушайтеФ. Иванова, лужиБ. И. Осипов, А. котрыйИ. Моисеев, тексЛ. Б. литерауыСелезнева и др.).
Термин орфограмма впервые будет появился не в лингвистической, следующий а в
научно-методической литературе. Попытки воздух определить орфограмму орфгамы
встречаем в работах склонеияМ. В. смылУшакова, Н. помщиС. Рождественского, сверхуБ. А. воекиДмитриева,
H. земли H. Алгазиной, искрен Г. Н. суфиках Приступы. Например, комплеснй М. В. предосылки Ушаков дал лебдиная такое
определение: «Под принц орфограммой…аных нужно понимать авторскму каждое отдельное путаю
осуществление на письме функци правил или струкной принципов правописания» [261, 4].
Другие

креативно ученые-методисты

(Н. С. Рождественский,

принмает Б. А. типа Дмитриев,

Г. Н. Приступа) орфограмму сравнительы рассматривали в основном учащихся только как правоисне
написание, которое класов определяется на основе закреплния правила. Данный письмо подход к
определению изученых орфограммы в 60-е следующм годы XX века таблиц приняли и словари требованим
лингвистических терминов: «написание, постриь соответствующее правилам руский
орфографии» (О. раздевющи С. Ахманова); «написание, класх соответствующее правилам практичесх
орфографии, требующее лежат применения этих немоги правил» (Д. учебника Э. Розенталь, учащиеся М. А. ситему
Теленкова).
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Такое понимание орфограммы фактически анлиз не было насыщено будет
понятийным содержанием, дует не раскрывало сути навыко явления, его руский специфики, не
поясняло, опылени почему приходится психолг прибегать к правилам однкреы или обращаться усвоени к
словарю – все важенэто снижало дышатьэффективность применения однмупонятия орфограмма применять
в ходе письма.
Понимая, поле что лингвистический когда статус орфограммы несомненен, пути В. Ф. нужю
Иванова перенесла ключевы этот термин живущая из методики и справочной спобтвуе лингвистической
литературы подрстквмв теорию орфографии, котрыенаполнив его соединятьпонятийным содержанием, анлизеи
активно ввела если в научный обиход [103, 153]: орфограмма выдающихся – это «правильное
(соответствующее класов правилам или каому традиции) написание, среди которое нужно октябр
выбрать из ряда владени возможных» [207, 182]. При увиде этом В. призваных Ф. Иванова ларионв пояснила,
что «орфограммы данявляются одними значительыиз основных единиц функцияхв теории и практике распутил
орфографии» [207, 182].
Закономерность, этих положенную в основу бщаюим определения орфограммы, помщью
В. Ф. зависмотьИванова распространяет не искрентолько на звуко-буквенные молдынаписания, но и
на написания становия другого класса: исправленю на слитно-дефисно-раздельные написания, бойтесь на
употребление прописных – строчных учащихсябукв, перенос фролва и другие случаи показывютписьма,
не связанные молдсти со звуковой стороной создание речи. Тем привест самым под котрый понятие
орфограммы подводится учащихся все многообразие можн орфографических написаний.
Значит, орфограмма тайне – это типов явление письма, даном которое не только обзначив связано с
выбором свет нужной буквы, снегом но и выбором способа текса графического оформления подбре
слова (слитно, ситемараздельно или рускогчерез дефис; наречийс прописной или спобнтейстрочной буквы)
на разнымиоснове соответствующих вопрсыправил орфографии.
Несмотря получени на тесную связь всех понятий орфограмма и орфографическое случайно
правило, их нельзя умений отождествлять, подменяя правоисне одно другим, руский что нередко двацть
происходит на практике. Между орфограммой терминолг и орфографическим правилом
имеются росийке существенные различия – и протяжени прежде всего кожевни в содержании самих внимая
понятий. Орфограмма после представляет проблемную продуктивный ситуацию выбора учащихся
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графических знаков, восхда а орфографическое правило языковй снимает эту учащихся проблемную
ситуацию, мнеию регламентируя конкретное словчетания правильное написание соблюдая в конкретных
языковых область условиях [237, 84–87]. контес На дохит основе сопоставительного речвдски анализа
понятий орфограмма каим и орфографическое правило могут взолна быть выявлены внимае
наиболее общие зоркзакономерности письма, тексыкоторые помогут опрупишущему более формиване
глубоко осознать учащихсясам процесс учащихсяизучения орфографии свобдн в целом. Так, закрепитльныхна основе
понятия орфограмма отрабатывается письмо очень важное примен умение – замечать правоисне при
письме «сомнительные», «проблематичные» написания, ситемуобъекты применения
недостач правил; развивается изменя орфографическая зоркость лексич пишущего. На основе выбора
понятия орфографическое правило отрабатывается учащихся умение аргументировано,
опираясь минут на базисную лингвистическую всякой сущность правила, ситему объяснять
(обосновывать) выбор материлы правильного написания, шолхву то есть развивается осбую
способность орфографического средтвами анализа. «Суть реализующх правила всегда навыко языковая, и,
овладевая иполтва правилом, обучающийся точка овладевает адекватным затрудняюс письменной
норме извлекамый языковым анализом»[215, пострен 35]. Так учебный правила орфографии нове приобретают
своё место рехчастной и назначение в письменной просте деятельности обучающихся, осбенти
необходимость знать ситемойих оказывается мотивированной.
Для

правильног

осмысления

понятия

орфограмма

как

котрых

специфично

орфографического внутрея явления в теории своебрази и практике письма сущноте немаловажным
является текса вопрос о классификации значеим орфограмм. Существуют выделним различные
попытки вскрыаетяклассифицировать орфограммы. Рассмотрим уменийосновные из них.
Так, новый М. В. Ушаков в основу классификации совремнй орфограмм положил роль
признак определяемости ситемы написания книге произношением [257]. Все освбдитья орфограммы
он разделил однставм на три большие ситемазця группы: опорные (прямо памяти определенные
произношением); проверяемые (косвенно период определяемые произношением) и
беспроверочные (не проверяемые орфгаияпроизношением).
Бесспорна ценность вашего данной классификации приложен при обучении изученый звуковому
письму, риентуюсяо где проблема языка определения (выбора) буквы теоричск сводится к вопросу, обучения в
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какой степени принц следовать звуку. Полезно такое для практики материл и то, что сотавления раскрыт
характер тему взаимосвязи между равнопых разнородными написаниями: спобнть определяемые
произношением процес выступают в качестве проускв опорных при цель нахождении
проверяемых. Кроме других того, проверить опыт написания, косвенно обучения определяемые
произношением, взгляд можно на основе нахотвшись принадлежности звука клас к морфеме.
Отношения «звук – буква», письменог отражающие способ большие определения опорных находить
написаний, заменяются опредлясущественно другими: «морфема – буква». Морфема,
объединяттаким образом, предложниявыступает в качестве последниймотиватора выбора диктанбуквы.
Введя критерий справиль определяемости произношением, предусмотли М. В. Ушаков
отделил использует написания типа дом, лучшестол (пишутся, формекак слышатся, местоиня не нуждаются в
орфографических актульног правилах) от собственно медны орфографических, то есть оказывют таких,
которые разных не определяются произношением, значеи а пишутся согласно место правилам и
включают рационльмкак написания, уровнясоответствующие произношению (трава), именотак и не
соответствующие друга ему (вода). Данные письмено две группы котрая написаний одинаково развитя
противостоят тем, ведущго что определяются период произношением. Практика роднм письма
убедительно неполтыподтверждает это: человкав словах типа дом, правоиснестол ошибок графическне бывает, а
в словах трава, учебны вода они страницм одинаково возможны, котрые что говорит ошибться об
исключительной важности нескольв практике орфографии бытькритерия «определяется –
не голвинаопределяется произношением» можн[262].
H. С. плахте Рождественский содержатльнй предложил деление степь всех орфограмм связи на два
больших словен раздела: соотнесенные организц и не соотнесенные с произношением [220].
Каждый инертосью из них, в свою предложния очередь, делится языковй на группы. Так, графическ в самом большом дальнейшм
разделе орфограмм, уроках соотнесенных с произношением, читаю выделены те, сочине которые
определяются родапроизношением прямо, анлизруюткосвенно или учащихсясовсем не определяются.
В роствкй разделе косвенно формиване определяемых орфограмм имена вычленены: орфограммы встречаюя в
непроизводных и производных значительо основах (морфологические) и грамотнси орфограммы в
окончаниях, правоисненазванные морфолого-синтаксическими.

39

В логическй исследованиях П. художествнй С. Жедек, другим В. В. устной Репкина орфограммы таблиц
подразделяются на две изменвшй группы по их отношению навыко к произношению [84].
Внутри чего тех, которые главный связаны с произношением, струке выделяются орфограммы оказывются
слабых и сильных формыпозиций; внутри важныйне связанных с произношением – слитные
подхи раздельные написания, осбыйпрописная буква, большаяперенос слова.
М. руковдстм С. Лапатухин харкте установил классификацию больше орфограмм на основе косвены
языковой сущности adobe правил орфографии [129, 164–174]. В видо данную
классификацию отраженвошли три котруюбольшие группы художествнйнаписаний:
I.Фонемно-графические написания:
1. проблемы Группа толкнуь отчетливых написаний, октябр в которой буквенный многаспектый состав слов учителй
соответствует звуковому. Эти мнеию написания полностью вашим совпадают с
произношением социальнй слова (например: злой – слой, стул – стол), речво здесь
используется словправило «как недоцкслышишь, так учащихсяи пишешь».
2. Группа звуко-графическая. Сюда обучени относятся условные высказний написания,
осложнённые слуховым особенностями русской орфгамы графики: согласные ж, задч ч, ш, щ с
гласными буквами а, формиване и, у, независимо от того, селзн являются ли эти этике согласные
твердыми имеющая или мягкими; подгтвки сочетания чк, чн, уровень чт, нщ, научых нч пишутся без наречий мягкого
знака, анлиз несмотря на смягчённое перд произношение (например: барабанщик, целью
птенчик); употребление законмерсти букв е, ё, ю, я, их звуковое однставыезначение (например: уменияяма,
юла, бюро, ориент беда); правописание планомерую приставок на з-с и осзнаие сочетания роз- (рос-),
связанные пять с ударением на гласный четыр о (например: роздал – роспись); тогда
обозначение мягкости соединсогласных, в том учеников числе и буквами е, ё, навыкою, я (например:
мель, конь, явлетсвишня).
II. Фонемно-морфемные наиболенаписания:
1. Лексико-грамматическая группа. Эта авописнер группа написаний ведния объединяет
такие заполните слова, правила развиет правописания которых кроме требуют анализа среди как
лексического иследованязначения слов, прогамтак и их морфемой анкетировмструктуры: а) правописание уровне
сложных слов (например: пароход, прогам широкоэкранный, стотысячный); однг б)
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правописание сложносокращённых затрудняюс слов (например: МГУ, упражнеия спецодежда,
универмаг); в) правописание процес омофоничных слов, облегчат различных по значению минут и
морфологическому строю (например: костный – косный, подха спеши – спиши, разных
морем – морим); оценивался г) правописание прописной диакт буквы в именах качество
существительных и словосочетаниях (например: Орел (город), Могила наличем
Неизвестного солдата);
2. Группа прогам слабых гласных сжатым и согласных фонем. Для волна правописания слов учебниках
этой группы оснве необходимо использовать учащихся правила, в которых осзнаг заложен
семантический упражнеи и морфемный анализ высказние слова как реализовть основной способ адния
орфографического действия честь при выборе разных нужного написания: процесу а) безударные
гласные, слитно проверяемые и непроверяемые письмо ударением в корневой полнстью морфеме,
суффиксах каие и приставках (например: вода – водянка – водянистый; пошел, назывется
малина); языку б) правописание согласных (звонких, грамтическ глухих, твёрдых, сознаие мягких) в
корневой работморфеме, суффиксах максильнои приставках (например: вкус, принцотдел, пробка, оснве
возчик).
III. Морфемные смоглинаписания:
1. Словообразовательная группа:
а) языковеправописание фгосгласных окончаний горнстаевмусуществительных,прилагательных,
числительных, такоеличных окончаний собраниеглаголов;
б) правописание неопределённой суфиках формы глагола (ться, теория в отличие от
тся);
в)правописание рускийприставок (пре-, минуапри-, не-, тексни-, за-, совремныйпод-, с- и др.).
2. рубежМорфемно-синтаксическая ситемыгруппа. К этой вопрсыгруппе относятся:
а)

правописание

изучен окончаний

(падежных)

существительных,

прилагательных, числительных, (личных) глаголов;
б) методика правописание начле неопределённой формы асоци глагола (ться, в отличие правоисне от
тся).

суфиках
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3. Семантико-синтактическая группа. В класе ней рассматриваются необхдимй случаи
слитного, действия раздельного и дефисного велико написаний; правописание подрстквм предлогов (в
отличие играхот приставок), наречий, кровьюсоюзов и др.
Такая графическ классификация орфограмм, имет предложенная М. указных С. Лапатухиным, опсредвани
позволяет дифференцированно, правил на основе языковых расплтиь признаков, подойти далеко к
каждой группе тексами орфограмм и к обобщению формиване соответствующих им правил даному
правописания.
Л. Б. оснва Селезнёва справедливо письме замечает: «Закономерны слуховым любые
классификации таблицы орфограмм, опирающиеся класх на их существенные особенности.
Вопрос уровеньцелесообразности каждой сущнотииз них определяется устнотем, в какой умениймере она учащихся
представляет наше прежд представление о письме работ и его категориях. Важно усвоени и то,
насколько этих эффективно может осбен быть использование разных данной классификации другой
орфограмм при новаярешении задач летающиприкладного характера» [236, 99].
Умение механизы классифицировать орфограммы применю является собственно развите
орфографическим умением, встаь однако, чтобы руский понять орфографический понимаю
материал в системе подчинеа и соотнести его упражнеи с нужным правилом этом при письме,
недостаточно значеия одного умения умений классифицировать орфограммы, различные ещё очень
важно наук различать орфограммы приготвленя на уровне типа важнейши и на уровне вида, постреная потому что слов
правила сформулированы сантимерыприменительно к конкретным свобднгорфограммам.
Тип – это «образец, выялени модель или мысль разновидность, форма, реализуются которым
соответствует известная вокруггруппа предметов, сущетвныявлений» [245, 365]. Отсюда, тип
иметь орфограммы – это, подгтвки как справедливо помщью считает Г. принц Н. Приступа, «группа просклняйте
орфограмм, объединённых базепо определённому признаку» [207, 12–13]. Таким образце
признаком должно оснвы быть свойство изучен орфограммы, следовательно, «в процес основу
деления общени орфограмм необходимо подчеркнит положить принципы вмест правописания» [207,
13]. И тогда добыванию тип орфограммы учебниках можно ещё определить, тепрь по мнению Г. учил
Н. Приступы, открвен как «группу сензитвы написаний, опирающихся после на один и тот приме же
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принцип орфографии» [207, 13]. До Г. эфирные Н. Приступы значеия в специальной
литературе оснвыхопределения понятия диктантип орфограммы развитяне давалось.
Не предлагая толкнуь своего определения понимая понятия тип повтрени орфограммы,
М. Т. Баранов орф предложил типологию тюелька орфограмм, которая подлежащую проводится на
основании была их различий как тягоени графических знаков [16]. Так, голвин М. Т. различных Барановым
выделяется сравнеи пять типов найдите орфограмм: буквы, учетомдефисы, чёрточки (при уровень переносе),
пробелы (раздельные подлежащим написания), контакты (слитные орфгаму написания). Тип
орфограмм в развите классификации М. путиТ. Баранова хрупокпредставлен видами слуховаяорфограмм
(также вопрсы без разъяснения заполните данного понятия): запиште орфограммы-буквы, орфограммыдефисы, умений орфограммы-пробелы и т.п., неоткуда согласно обозначенным таблиц типам
орфограмм. По этомсути, М. ларионв Т. Баранов котрыхне различает понятия смешновид орфограммы стали и
тип орфограммы, развиются поскольку классификационным мысли принципом становится реализц
графический знак.
Л. трудное Л. Касаткин речвая выделяет пять воздух типов орфограмм, умеют согласно пяти запс
разделам русской выялениорфографии (при сотнимыеэтом он также орфгаине даёт своего толкования слишком
понятия тип результаыорфограммы):
1) та или понимает иная буква поднята в слове в соответствии результа с фонемой в сильной роднм
позиции: душонка – тушёнка, сэр – сеттер, слово – злого, цирк – цыц; молча в
слабой позиции: кот– год, расти – росли, сразу наличие или если отсутствие буквы:
станьте – бантик, честный – тесный, пятибалльный, – кристальный;
2) курс слитное, абот раздельное или ситему дефисное (полуслитное) написание вглубь слова:
материалоёмкий–материально-бытовой–материально

обеспеченный,

встарь – в рускийстарину, подорожник – по-дорожному;
3) каждое строчная включена или прописная средтвом буква: шарик – Шарик (кличка правоисне собаки),
отчизна – Отчизна, содержаниявсе буквы котрыхв слове: вуз – МГУ;
4) высокиеперенос шестьчасти слова однвремыс одной строки чтения на другую: те-пло и теп-ло, но сочетаним
только отъезд, чу-дак;
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5) графические сокращения: требу сущ. – существительное (не «су.» или
«суще.»); прочитайе в/ч – войсковая часть (не «во/ча»); сверху с.-х. – сельскохозяйственный
(не «сель.-хозяй.») [112, 11]).
Однако слушания большинство учёных-методистов (М. черз М. Разумовская, будет Л. Б. несмотря
Селезнёва, P. материл A. Блюмберг учащихся и др.) считают, каим что все голвах орфограммы лучше (с видо
точки зрения когда практики орфографии) разделить опылени на три типа, между согласно
основным остальных трем разделам текса русской орфографии, навыко которые охватывают жинк
наибольшее число класхнаписаний, это:
1) класупотребление пероцнитьбукв для имеющаяобозначения звуков;
2) поэтмуслитно-раздельно-дефисные содержатльннаписания;
3) употребление прописных – строчных используябукв.
Данная типология письмено орфограмм не только помщью даёт самое общее напрвлеия системное
представление изучал о характере написаний чтени в русском языке, шаркют но и вырабатывает
привычку необхдимдифференцировать их. Каждый нормытип орфограммы письмобазируется таким
образом века на соответствующих принципах рады орфографии и реализуется даны своей
группой даныйправил.
Внутри каждого пердавмый типа орфограмм понимает выделаются виды орфограммы–
«разновидности большинствданного типа различныхорфограмм» [207, 13]. Г. интерс Н. Приступа травыназывал
их ещё подтипами [207, 13].
Приведём хромвпримеры видов отнгорфограмм:
«Орфограммы, связанные воспринматьс правописанием корней, письмеподразделяются на
орфограммы-гласные анкетировми орфограммы-согласные.
Орфограммы – гласные:
1) сутибезударная послегласная, проверяемая собраниеударением (удивительно – диво);
2) учащихсянепроверяемая речвымбезударная гласная (директор);
3) рускаячередование развитегласных в корне:
– выбор различные гласной зависит учитель от последующей согласной (положить, скрябина прилагать, растение, вузывыросший, выскочить, уровняпроскакать);
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– выбор гласной единствзависит от ударения (заря, учитьзорька, горение, махутовзагар);
– выбор гласной работы зависит от следующего иследоватй за корнем суффикса
(вытирать, гордавытер, выжигать, высказниявыжечь, расстилать, недостачрасстелить, касание,
коснуться);
4) гласные о и ё после словшипящих (шорох, хотелсьшорты, шёпот, ошибкчёрный);
5) гласные ы манери и после корняхц (циркуль, цистерна, общенияцыпленок);
6) гласные и, у, а после приложеншипящих (жить, создавтьчаща, чудо).
Орфограммы-согласные:
1) деятльносисомнительная мечтсясогласная в корне (изморось);
2) связинепроизносимая орфгаисогласная (страстный, прямойвластный);
3) удвоенная согласная отншеиюв корне (программа, обратиесьаллея).
Орфограммы, связанные элемнтыс правописанием приставок, отражюможно разделить учащихся
на три группы: 1) неизменяемые сотавлени на письме приставки (написать,
пробежать,

переспросить,

обскакать,

сбежать);

2)

приставки,

львоа

оканчивающиеся на з/с (беспокойство, безвредный, исходить, избежать); 3)
приставки при-, непроизвльыйпре- (преграда, припев, премудрый, привстать)» [202, 79].
Осознавая наличе понятие вид орфограммы, львой обучающийся в 8–9 классах личность уже
учится классифицировать котрых орфограммы на основе функци того признака, важнейшим который
определяет достигла выбор нормативного пеработн написания, зафиксированного собщения в правиле,
осмысливает буквыадекватный правилу вашимспособ действия.
Любая таких орфограмма в каждом даном конкретном употреблении ученика при письме каие
представлена одним плодиз ее вариантов. На это возращюсьявление в языке речивпервые обратил
лета внимание Н. другая С. Рождественский каменя и назвал его вариантами мер трудности
орфограммы (в самотяельн данном случае текса речь идёт о вариантах корнях орфограммы
проверяемых одн гласных корня): «одно учитель дело – определить остани написание в слове
весна и учебниксовсем другое – в времнисловах облегчить, обводить» [220, 24].
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По уплотнямнению В. языковхФ. Ивановой, «особенно последующимважно выделить класхи систематично
представить задниям варианты орфограмм руская при описании наук трудных случаев осбен
орфографии [100, оснве9].
Эта знаийидея была представляполно и обстоятельно напрвлеостьразвита H. этомH. Алгазиной противечв работах
«Предупреждение выодят орфографических ошибок малой учащихся V–VIII озарены классов»,
«Формирование школе орфографических навыков» и заостряе других [4; 5; 6]. H. каим
H. Алгазина котрыхвывела и само опаснтьопределение понятия вариант опредлниорфограммы: «Под
руском вариантом орфограммы поэтму условно понимается класов разновидность орфограммы, виду
имеющая ту или хутoрскй иную особенность (семантическую, велико фонетическую или изучен
грамматическую), в результате усваиют которой пишущий посбие затрудняется применить содержани
соответствующее

орфографическое

удается правило»

[4,50].

Н. Н. Алгазина

классифицировала могут слова под заствляе каждое правило связаног орфографии в соответствии общему с
их языковой природой, селзн так как методичск затруднения могут языка носить фонетический упражнеия
характер, морфологический, языкасинтаксический и т.д. Таким станеобразом, варианты освбдитья
орфограммы выделяются горда в зависимости от семантических, теб фонетических,
лексических, учащихся грамматических особенностей хорш слов и от специфических мен
условий применения малой конкретного правила. Указанные формиваться два способа тоже
определения вариантов харктеис орфограмм, по мнению объединять H. H. нужю Алгазиной,
взаимосвязаны [4, 50].
Теория верх вариантов орфограмм, таким разработанная H. цветном H. Алгазиной, учащихся имеет
чрезвычайно повтрени важное значение котрм для подбора (по спроу степени трудности)
дидактического единц материала, на котором сильно отрабатывается содержательная выделния
языковая сущность обычнйкаждого правила ситемаорфографии и способ этогорфографического
действия навыко при выборе устной верного написания (на блока основе соответствующего совремный
правила орфографии).
Правила употреблясь орфографии. В научной сравнеи статье «Орфография» энциклопедии
«Русский успенкий язык» В. кромеФ. Иванова явлени дает следующее сотавлени толкование данного котрм понятия
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– это «обобщающие руском предписания, конкретизирующие класх орфографические
принципы» [222, развите303].
Наибольший доплнив же интерес к рассмотрению тайны данного вопроса текса проявляют
ученые-методисты, этап поскольку орфографические общени правила составляют сделатья
основное содержание каимшкольного курса подрсткорфографии.
Между тем этом понятие правило орфографии не умений является чисто предложния
методическим, поскольку депричастя оно тесным обзначив образом связано пенькою и с разделами
орфографии, работыи с принципами русской поскльуграфики и орфографии, каомуи с языковыми
фактами аспект письма: фонетическими, полунчи лексическими, грамматическими, защия
семантическими, определяющими выбор графическ орфографической нормы. Кроме замшело
того, вопрос ситемазця о требованиях к содержательной единцы стороне орфографических совремная
правил, к форме речвогих изложения – это свойтатоже вопросы класхтеории орфографии. Итак оснвй
как такое на сегодняшний день наук не разработано единого действи перечня требований, умеют
предъявляемых к орфографическим формиваня правилам (к их содержательной соблюдая стороне
и форме корняхизложения), то в различного содержаниярода справочниках, начлья учебных пособиях прежд
по орфографии наблюдается лексиа высокая степень уровень разнобоя в изложении виде
орфографических правил.
Осмысление доплнитеьй орфографической теории класовне достигается именно оснев путём
изучения орфгаи орфографических правил, объясните поэтому далеко аибольшйн не безразлично, как анлиз
формулируются эти мнеиюправила [58, 83].
Общие оснве требования к содержательной текс стороне правил усвоению орфографии
впервые формиване разработаны в середине выраженому XX в. А. скрябина Н. Гвоздевым [62, 83]. Данные теб
требования остаются вмест актуальными и сегодня. Они буквы включают в себя язык
следующие положения:
Во-первых, типы орфографические правила годы необходимо ставить оснвые в связь с
основными иной принципами русской язык графики и орфографии. «Большая учебног часть
правил теория только детализирует развитем основные принципы объясни правописания в
приложении класов к тем или формиване иным разрядам формиуются орфограмм; все умения они и должны упражнеиях быть
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сформулированы соблюдаятаким образом, детйчтобы подготовлять строении укреплять понимание
некотры этих основ выпиште нашего правописания. Меньшая развитя часть правил, комплеснг наоборот,
регистрирует уроках отступления от основных двух принципов; в этих даными случаях каждый курса
раз должен теорибыть точно видамотмечен круг класхэтих исключений» [62, 83].
Во-вторых, котрые через орфографические учебног правила следует назубок формировать
сознательное руский отношение к языковым ошибк фактам письма, «так абот как с одним присуща
механическим навыком, запс как бы он не был тоже развит, невозможно каждой разрешить
орфографических типытрудностей» [62, 83].
Орфографическая комплеснй норма (в том звучащим виде, в каком варинто она сложилась чего в нашем
письме) обязывает нормыиметь навыки образ разностороннего лингвистического всеханализа
речи, понятие без чего главе применение правил нормы орфографии практически котрых невозможно. И
сегодня опруни у теоретиков, ни у практиков осбне вызывает сомнений периодтот факт, оснвачто
грамотное прочитайе письмо базируется спобы на хорошем знании текса теории языка. Любое котрые
орфографическое правило уделятс нуждается, таким память образом, в лингвистическом частицей
осмыслении.
И, наконец, овладени в орфографических правилах, тогда по мнению А. развитя Н. Гвоздева, класов
нужно указывать ушаков взаимосвязанные явления большинств языка, в результате лучше чего «будет правоисне
создаваться небольшое правоиснечисло широких понимаюобобщений, удобных орфгаидля осознания уменийи
запоминания». Такое письмо изложение правил, человку по мнению А. подгтвки Н. Гвоздева,
«приведёт брезжить к тому, что психолг многие из них гордецкий будут объединены наличем и будут
поддерживать лексиодно другое» [59, 83].
А. учащихсяН. Гвоздев правоиснепервый из учёных больныеобратился к вопросу, подчаскоторый раньше культра
в теории орфографии котрых не являлся предметом раскз научного внимания, даные а именно:
как орфгаинаилучшим образом спобмсформулировать правила развитяорфографии.
Проблема

формулировки

споб орфографических

правил,

отличе поднятая

А. оснваяН. Гвоздевым важнейшихв 60-е годы львойXX в., в научной результаовлингвистической литературе ситуавнойв
последующие годы солженицыа не получила должного понимать развития, более языка того, она свойта
оказалась «свёрнутой», навыконе заслуживающей внимания становилясо стороны лингвистов.
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Признавая

учащихся разработанные

А. подбре Н. Гвоздевым

отражения требования

к

содержательной связи стороне орфографических письменая правил, H. корнях H. Алгазина троени была
глубоко использва убеждена, что этом каждое правило костмарву орфографии должно нормы содержать
указание фактичесна различительные признаки процес орфограмм [6, 21–29]. При пишутсяэтом одни готвым
правила орфографии несут будут формулироваться давть таким образом, влагой что
мотивирующие руский признаки в них варинты будут выражены условия непосредственно (к Маше, повернули
так как имеющй существительное 1-го подчеркнит склонения; к Марии, пешковсий так как федральног существительное
на -ия), обучени в других – указываются следут признаки признаков. Так, ени выбор пояснеим слитного
или киргзсх раздельного написания спиыватьне мотивируется морфологическим получить статусом не–
частицы даных или не– приставки, успешной но чтобы установить диктову это в конкретном немоги тексте,
учитываются решил признаки не – частицы котрм и не – приставки: напис например, пиши не может
плохо, когда строяесть противопоставление повышении союз а; пиши неплохо, школьнгкогда можно речи
подобрать синоним однбез не.
А. Б. обучени Селезнёва считает, речвой что кроме пока указанных требований графической в правилах
орфографии включаи также обязательно кая должна быть «задана помщи последовательность
действий тожепо применению правила» [238, 3].
Данные

манер

дополнения

к

требованиям,

отчелив

предъявляемым

к

орфографическим разнобыми правилам, которые общени разработал А. раз Н. Гвоздев, зорк фактически
переводят учащихся этот вопрос помщи в другую, не менее двацть важную, научную депричастя плоскость: о
форме работыизложения орфографического единствправила, а отсюда – и послео его понятийной руский
сущности (что молдйесть правило орфографии).
упражнеи
Прежде всего творческй рассмотрим вопрос, спобнти что такое правило вообще.
Четырехтомный связано академический словарь школьнив русского языка деятльносый трактует это быта слово,
как: «1) влиянеположение, метапрднойвыражающее определённую обеспчнизакономерность, постоянное
котрые соотношение каких-либо спобтвуе явлений; 2) динамк положение, мотиваця установка, служащие анлизровть
руководством в чем-либо» [245, 352].
Исходя графической из данного общего гречско определения понятия функциоальых правило,
Т. бученияВ. Матвеева

львой дает

толкование

класов лингвистического

правила

имеющая как

49

«определённой оснвыми закономерности, постоянных процесуальнй соотношении каких-либо помщью
языковых (речевых, пряталсьтекстовых) явлений, ситемойа также предписаний, деятльносирекомендаций
таких образречевых действий, предложниякоторые приведут владеник достижению этого уменийсоотношения
в речи таблици тексте» [161, оснве243].
Обобщение староь данных определений спиште выводит на отличительную intel
особенность понятийной напислсущности правила эксперикак единицы личногязыковой системы: принмают
наличие в нем прямой категории концептуальной умения информативности, которая опру
присуща только большинств тексту как методик коммуникативной единице языка непроизвдым и является
важнейшей участк в ряду других могу текстовых категорий [107, 93]. Значит, лексичой любое
правило, нужов том числе ситемойи орфографическое – это текст1.
Таким учащихся образом, познавая объясни орфографическое правило, казчьей мы стремимся
раскрыть фгос его концептуальную (то объявли есть содержательную вытянушись языковую)
информацию, обычннеобходимую для бесдустановления грамотного голюписьма.
Понятие правило орфографии – это такжеаккумулирующее понятие товьв теории
и практике прочитайе орфографии, так обучения как в нём грязь интегрируются все частицей другие понятия шесть
современной русской тияморфографии.
Кроме того, подхисследование орфографического правила как иконпсьпонятия, его время
сущности выходит упражнеи за рамки орфографии, обучени поскольку орфографическое процес
правило является отличеьны объектом особого создавть внимания культуры котрых речи, и общей выраженому
теории текста, класх и теории речевых напиште актов, которые устной представляют направления, этим
изучаемые современной теориякоммуникативной лингвистикой.
Коммуникативная белую ориентированность лингвистики добыванию на современном
этапе обычн её развития, а также учащихся характеристика речевой побержий деятельности как правил
мыслительного процесса, масовй в котором соучаствуют общения речемыслительные
механизмы образвния мышления и речи, каие значительно расширяют похжи сущностное
осознание орфографического правила как курсодного из интегрирующих послепонятий
современного наукрусского языка.
Под текстом понимается «результат целенаправленного речевого творчества, цельное речевое
произведение, коммуникативно обусловленная речевая реализация авторского замысла» [198, 63].
1
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Учитывая, содержания что орфографическое правило является котрые важнейшей
дидактической упражнеия единицей в процессе львой обучения родному письмены языку, мы
руководствовались материлы в исследовании следующим произведня толкованием, которое результа
предложила Л. Г. Ларионова [130]. свежоДанное наиболеопределение обозначает полнцеосновные
направления

говря в

работе

с

орфографическим

научил правилом

в

школе:

Орфографическое осмылени правило – это, поэтанм во-первых, достаточно общей крупная (по различные
сравнению с орфограммой) орфографическая ценость единица; во-вторых, – это текса
отражение определённой трудами нормы письменного диктан кодифицированного языка; каой и,
в-третьих, – это обеспчит научно-учебный текст, преващни содержащий в себе издане определённую
лингвистическую божви информацию инструктивного описывающе или декларативного расмотению
характера, необходимую задние для становления любая грамотного письма терминолг в практике
речевого явлютсобщения [130, 133].
Каждое орфографическое типов правило представляет собой анлоги норму
письменногоеред кодифицированного

языка,

являющуюся

центральным

нормы

понятием, исследуемым обеспчивающкультурой речи.
Культура речи, выполня как определяет известя современный энциклопедический
словарь-справочник диктову под редакцией методв Л. Ю. напиште Иванова, А. оснве П. Сковородникова, адресовны
E. H. Ширяева, – это «1) функциявладение различнымнормами литературного взглядязыка в его истемуустной
и письменной упражнеиях форме, при используетя которой осуществляются сочетаниях выбор и организация найду
языковых средств, содержания позволяющих в определённой функци ситуации общения анкетировя и при
соблюдении этом этики общения выпиште обеспечить наибольший недоврчиг эффект в достижении налету
поставленных задач оценивать коммуникации; 2) нахмурился область школе языкознания, занимающаяся подгтвки
проблемами нормализации традицоным речи, разрабатывающая оказывяд рекомендации по
умелому возрастным пользованию языком» [104, 287]. Таким речи образом, культура речи
содержитольшинство в

себе

три

создания компонента:

нормативный,

живой этический

и

коммуникативный. Для мен нашего исследования предмту наибольший интерес значимост
представляют нормативный могути коммуникативный компоненты рускийкультуры речи харкте
как раздела текснауки о языке.
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«Обладать культурой вдумыались речи – значит процес обладать языковой виде нормой» [199,
28].
Для правоисных полного овладения приложен литературным языком выделяют необходимо знать аргументи и
соблюдать все заренияязыковые нормы (орфографические, неусвоыйв том числе).
Орфографические часть нормы составляют обращения специфику письменной клас формы
речи. Именно упражнеия нормы правописания, освбдитья закреплённые в правилах собтвеными орфографии,
«обеспечивают каойграмотное, то есть однасоответствующее единым позвляетнормам, письмо,
месяца которое облегчает речвой восприятие текста котрая при чтении. Без снегом правил правописания были
процесс письменного бодуэн общения был успешной бы значительно затруднён» [247, 54].
«Всем есть известно, – отмечал ученикам академик Л. В. Щерба, – как условия трудно читать разделит
безграмотное письмо: мышленияна каждой ошибке следующиспотыкаешься, а иногда старшемуи просто не
понимаешь тель написанного» [284, 70]. Поскольку слитных орфография представляет позвляющей
собой совокупность благоприятнй норм (правил) письменной организця передачи речи, «для сочетаюя
практических целей традицоные языкового общения цельнысоблюдение орфографических протека норм
так слов же важно и так каую же обязательно…как соблюдение орфгамй всех других выражено норм
литературного развиюще языка – лексических, душе грамматических, произносительных»
[279, 70].
Под заменятсорфографической нормой ролевв современном языкознании косвеныхпонимается
«разновидность учащихся языковой (речевой) нормы, приводт исторически сложившееся малой и
теоретически осмысленное спобтвуе оформление слова даное на письме. Орфографические неправильо
нормы регламентируются рускийправилами орфографии» [238, 323].
Орфографические правила осбен являются общепринятыми функциоальй и обязательными
для раскзывсех пишущих правоиснепо-русски. Они речвыимеют силу предложниязакона, так своейкак утверждаются вопрсы
на высшем государственном слова уровне, поэтому созревающи являются нормами времни
письменного кодифицированного поэтмуязыка.
А. Н. невозмж Гвоздев писал: «...орфография оказывются является признанным текс средством
выражения класыречи у известного любаянарода и используется различныхдля практических носительцелей
языкового слушани общения, служит николая её важнейшим признаком, издал что и делает прогамы
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орфографию социальным выдающимся установлением (наподобие, влагой например, системы ведущ
мер), охраняемым класырядом мероприятий изученвплоть до законодательства» [59, 29].
Кодификация значеи орфографических норм процес создает условия приучаются для их
общеобязательности становиля и требует, чтобы найде они соблюдались слуховая в письменной речи.
Отсюда важный определяется и одна учащихся из задач современной написем школы – прививать вычленяют
подрастающему поколению понимае прочные навыки восхда нормированной, литературной предмтной
речи, учить совремнг учеников говорить активному и писать в соответствии развит с литературными
нормами.
Необходимые работ представления о культуре формиваня письменной речи созревающи
вырабатываются у учащихся 8–9 классов имет рна основе орфографического также
анализа текста. Именно цветы орфографический анализ плюс текста постепенно своей
вырабатывает внимание времни школьников к написанию уроках слов и служит словами надёжным
средством великая при орфографической действных подготовке к сочинениям кроме и другим видам изучаемых
творческих работ, теория когда требуется имет создавать самостоятельные восприят связные
высказывания, признается различные по типу астронмией и стилю речи вычленяют и соответствующие всем свобдн
нормам литературного этомязыка. Текст методичск является одновременно упражнеия единицей языка можн
и произведением речи, балов что имеет слова очень важное гремящий методическое значение в
контексте нашего исследования.
Ориентировка учащихся 8–9 классов тесна формирование метапредметной
ночаяспособности анализировать фиксроватьтекст (в том радостяхчисле и учебно-научный): разъяснлиобъяснять
его сочетаним содержание и структуру; запиште пересказывать сжато знаий и подробно в устной слова и
письменной форме; клас проводить наблюдение прогесивных над языковыми строя особенностями
текста; одинчкуоценивать текст старшемус точки зрения образцеего содержательности, упражнеияправильного и
уместного графическя использования языковых выяснить средств; редактировать научые текст –
признается одной из важнейших задач обучения русскому языку.
Как закреплни видим, актуализация развит функциональных интересов теоричск и потребностей
личности, сознаие направленность на раскрытие слитное потенциала ее развития виду в
современном образовании, подлежащую понимание грамотности наук в полифоническом
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соотношении с письме категориями образованности, котрых культуры, компетентности
(А.А. Леонтьев, орфгаи Б.С. Гершунский) уже не наук позволяет считать текса главной целью разделяющих
обучения

орфографиичасто

в

школе

формирование

относительной

орфографической руский грамотности, как правоисне это декларировалось правильно в методике
последней компетнция трети 20-го котрая века и в начале 21-го истн века. Действительно, цели, напис
изменившей свой само вектор направленности вопрсы с утилитарно-прагматического на
функциональный, класы должно соответствовать похжи качественно другое мужа понятие.
Таким понятием

может контрль стать функциональная тольк орфографическая

грамотность.
Функциональная обще орфографическая грамотность – это выполнеи умение
употреблять процес буквенные и небуквенные языковую графические средства методик письма в
соответствии становия с изученными орфографическими мен правилами, в том даются числе, в
словах сотавнй с непроверяемыми орфограммами, спобнтей усвоенных по определенному гическй
списку, а также травы потребность и способность упражнеиях вести самостоятельный разнобыми поиск
необходимой десять орфографической информации, представля работать с ней, формиуются развивать
собственные варинты орфографические умения психчек для активного слуховая функционирования во
внешней естьсреде [121, 41].
Под предыущи орфографической информацией ориент мы понимаем различные оснвых
орфографические сведения: личностй тексты орфографических необхдимы правил, содержание рук
разделов и отдельных солнце параграфов по орфографии функция в учебниках, учебных процес
пособиях, справочниках, обученияхрестоматиях, орфографических использвастатей в научной подбреи
научно-учебной литературе, ситемуматериалы орфографических окруженисловарей [121, 42].
Именно диктуемогформирование функциональной созревающиорфографической грамотности
оснве как значимого стремлни компонента общей товь функциональной грамотности явлетс становится
целью просьбю обучения орфографии на могут современном этапе после образования и
выделяется анлизе в качестве одного проущеных из направлений преемственности учебник между
начальной, содержания основной и старшей одн школой. Формируя помщью функциональную
орфографическую грамотность волнбраз учеников, современный орфгаи учитель русского авописныер
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языка должен люди учитывать основные примено индикаторы общей практичесой функциональной
грамотности, харкте имеющие метапредметный первыми статус, развивать октябр у них такие хорш
ведущие

познавательные

таблиц универсальные

учебные

мног действия,

как

закрепляись

формулирование (орфографической) проблемы, упражнеи построение логической закреплния цепи
рассуждения (на памяти основе языковых сказывютя фактов), осуществление когда поиска
необходимой (орфографической) информации слове из различных источников, своебразнй ее
перерабатывание, систематизацию оснве и предъявление разными анлиз способами
(орфографические отглаьных таблицы, графические летающи модели и т.д.); письме коммуникативные
универсальные текса учебные действия: процес соблюдение в процессе запиште письменной
коммуникации основных теорий норм письменной творчески речи; регулятивные

пишутся

универсальные стилю учебные действия: осуществление (орфографического)
самоконтроля, порысамокоррекции и др. [121, 43].
Содержательное таблиц единство при обеспчиват обучении орфографии народ в непрерывном
курсе письмены русского языка пострени достигается за счет умаляет общей понятийной давно основы,
способствующей

навыко осознанию

закономерностей

речвдским русского

письма,

времни

позволяющей создать глухи единую орфографическую речвой линию в обучении, упражнеиях
раскрыть учащимся речвомвнутреннюю взаимосвязь использваи преемственность изучаемых языковй
орфограмм [121, 45].
Орфографические самыхпонятия, описывающие семьсистему правописания, тесно
напиште связаны с процессом неавидящй развития коммуникативных учащихся умений и навыков, слушает
интеллектуально-моторных действий письма учащихся 8–9 классов. Именно теори
подростковый однрыми возраст от 14 до 16 лет большинством раскыветя исследователей
признаётся выраженм периодом сензитивности культры для развития межпрдтных способностей к
интенсивному организуютразвитию речи обязательный[48, 81, 268], парняумственному развитию неразрывно чебник
связанному с усвоением восприятем учащимися научных поми понятий. В связи руский с этим
закономерно устанвлиь вынесены на передний подчеркнит план коммуникативные план цели обучения, работы
опирающиеся на жизненные карте ситуации, характерные провдимых и типичные при знаиях
общении учащихся sprat соответствующего возраста. При следут этом определение опыт
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содержания

и

методов

построения

мтодической

системысвоей развития

коммуникативных анлизумений и навыков словав процессе орфографической законмерстиработы на
уроках размеы русского языка в 8–9 классах явлетс связано не только учены с данными
лингвистики, развитено и с психологическими закономерностями должныовладения русским
класязыком.
1.3. Психолого-педагогические основы методической системы
развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8–9 классов в
процессе орфографической работы на уроках русского языка
Исходным

в

обосновании

психолого-педагогических

основ

методической системы развития наук коммуникативных умений проведни и навыков
учащихся 8–9 классов идею в процессе орфографической чужих работы на уроках формиване
русского языка точне в оценивать нашем исследовании категория является коммуникативнодеятельностный орфгам подход к процессу укажите обучения. В современной доставляющие дидактике
процесс венру обучения рассматривается строя как совместная клас взаимообусловленная
деятельность оклучителя и учащихся. поскльуОдной сочетаюяиз важных задач каимпроцесса обучения
служить выступает формирование пять учебной деятельности, назубок тесно связанной с даных задачей
овладения оснвеучащимися речью (как расшияютустной, так подхаи письменной). сдачи
Проблема явлютс соотношения между восхда процессом совершенствования поскльу
орфографических умений осущетвляи навыков на этапе редкообучения в 8–9 классах харктесредней
кая общеобразовательной школы внутрея и развитием коммуникативных описаню умений и
навыков упражнеия учащихся малопнятых находится в тесной человскг связи изученый с диагностикой возрастного руковдителй
развития детей (Л.С. Выготский); теорией формиваня поэтапного формирования прогам
умственных действий (П.Я. Гальперин, клас Н.Ф. Талызина, помщи Л.И. Айдарова, класов
А.П. Маркова готвым и др.); теорией речевой лежать деятельности (Л.С. Выготский, темп
А.Н. Леонтьев, учебникА.А. Леонтьев, учащиесяН.И. Жинкин чтоби др.).
Диагностику возрастного учащимся развития детей сотвеи составляют определение одн
актуального уровня получитьразвития и зоны навыкоближайшего развития корнейребёнка.
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«Исследуя, что струкные ребёнок способен сущноте выполнить самостоятельно, оснвй мы
исследуем развитие примеы вчерашнего дня (актуальный глазу уровень развития).
Исследуя, обучения что ребёнок никогда может выполнить одинаквые в сотрудничестве, мы определяем контес
развитие завтрашнего котрыхдня. Область конечмнесозревших, но созревающих отнсимпроцессов
и составляет зону осбентиближайшего развития большиеребёнка» [53, 264].
Введенное начлья Л. С. Выготским понятие зоны выпиште ближайшего развития
является умений важным и значимым оценчую для рассматриваемой каим нами проблемы. Оно учащимся
связано, прежде пеработк всего, с пониманием начли соотношения между чтени обучением и
развитием.
Орфографическая

даный подготовка,

построенная

близость на

обобщении и

повторении прочнсть ранее изученного росийк материала – это подгтвки источник речевого языка и
интеллектуального развития пока учащихся. «Поскольку хотя обучение опирается важных на
несозревшие, но созревающие иконпсь процессы, а вся оснвах область этих творческим процессов
охватывается варинто зоной ближайшего котрый развития ребенка, единца оптимальные сроки между
обучения как првоисане для массового, авторскму так и для соблюдени каждого отдельного реализуются ребенка
устанавливаются формиване в каждом возрасте должен зоной его сокращени ближайшего развития» [53,
264]. Вот зависящх почему определение зоны руског ближайшего развития имеет помщью большое
практическое оснву значение в процессе объясните организации орфографической спобы работы на
уроках учебникрусского языка сотавьев 8–9 классах.
По такой мнению Л. С. Выготского, корнями объективно существуют учителя три ступени
(стадии) в методичск развитии понятийного примеы мышления у детей (в речи зависимости от их
возраста):
—

первая однмуступень – стадия «наивной речипсихологии», стадия благоприятнйовладения

чисто учащихсявнешней «структурой естьзнака», выделение «кучи» каких-либо вглубьпредметов
без ролевдостаточного внутреннего путиродства;
—

вторая ступень – «мышление снял в комплексах». «Это корнях построение

комплексов, имея имеющих такое работ же функциональное значение. Ребёнок класов уже
начинает чтобыобъединять однородные естьпредметы в общую стоигруппу... Все учитывалосьэлементы
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связаны средтв с целым, выраженным следут единым образом, выпиште связью одного эфект и того же
типа» [53, 139];
—

третья следующи ступень в развитии таблиц понятий – абстрактное восьм мышление,

присущее тексовдниболее старшему струкныевозрасту.
Поскольку в центре спряженивнимания нашего колдцыисследования находится правильностарший
подростковый спобтвуе возраст учащихся тему от 14 до 16 лет, почему то, естественно, также особую
важность двацти приобретают данные сотавлени психологов о высшей (третьей – по спиыване
терминологии Л. С. Выготского) ступени партмив развитии мышления энциклопеддетей.
Старший подростковый связей возраст (от 14 до 16 лет) является разу важным
этапом

опсредвани умственных

способностей

века учащихся

(Л.С. Выготский,

настоящ

И.В. Дубровина, учебник О.И. Каяшева, сжатое Н.С. Кон, быта Г.Г. Кравцов, речтвоскй Е.Е. Кравцова, стаичекх
А.Л. Краковский, однимБ.С. Круглов, связаноВ.А. Крутецкий, подберитА.К. Маркова, киргзсхВ.П. Озеров, выкопать
Ж. Пиаже, А.М. Прихожан, Д.И. Фельдштейн нежаяи уделятсдр.).
Ж. Пиаже уроках называет этот словм возраст периодом прилагтеьны формально-логического,
абстрактного бытьмышления. Умение душитмыслить абстрактно оснвйпозволяет подросткам центральо
производить

формально-логические

понятие операции,

систематизировать

поскльу

полученные результаты. У ходешкольников этого пеработныхвозраста мышление высокиестановится
более логическй системным, для запсом них характерно кратой стремление «к обобщениям, если поиск
общих потемкахпринципов и законов, конгресастоящих за частными затемфактами» [119].
14–16-летний сотвен подросток решает владени интеллектуальные задачи нормы быстрее и
эффективнее, речвым чем подросток более функцию младшего возраста, а также однкреы умеет общаюий
аргументировать и доказывать высказний свою точку союз зрения, делать обоснованные малопнятых
выводы, систематизировать фрумкинаизучаемые явления анлизи факты (самостоятельно используяили
под образвния руководством учителя), время анализировать учебный заключени материал. Всё это харкте
создаёт предпосылки действию для усвоения иная в этом возрасте прослушайте довольно сложных лебдиная
умений и навыков, инертосью применения исследовательских значимост форм обучения (защита должен
проектов, семинары, сочетаниям конференции, рефераты, лабораторные искрен работы и т.д.).
Отрабатывая методичск направление орфографического языковй анализа, учитель прямоу предлагает и
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работу мечтся с таблицами, помогающую черз хорошо осознать сжатог границы правил каим при их
обобщающем реализутсяповторении.
В данный творческ возрастной период харктеис происходит совершенствование также памяти
учащегося: рыба увеличивается её объём, исполнтеьый меняются способы могу запоминания,
происходит «вербализация уроках памяти». По мнению дают Л. С. Выготского, «память человку
освобождается от эйдетических почему наглядных образов, учителй вербальная память, полнцег
запоминание в понятиях, мысли непосредственно связываемые итогвй с осмысливанием,
анализом работи систематизацией материала, эстеичкойвыдвигаются на первый совремныйплан» [53].
В. А. Крутецкий класов достаточно чётко правил формулирует установки показывют высшей
ступени корнях в развитии мышления развитя школьников: «В подростковом умений возрасте
существенно заполните изменяются память языка и внимание… Подростки смыловх по сравнению с
младшими учащихся школьниками сознательно запомнить применяют приёмы (правила), струк
механическое

запоминание

каие у

них

заменяется

выделять осмысленным…

Соответственно презнтация меняются и задачи быстре учителя: подростка нашего следует научить америкнс
приёмам логического графическоймышления…» [124, 98].
Следовательно, доклавкроме непроизвольного единствзапоминания у школьников 1416 лет обувка широко развиты таким рациональные приёмы стилевы произвольного запоминания, правоисне
что необходимо сапетки использовать в учебной харктеной деятельности, обращаясь психчек к таким
упражнениям, этим как сравнение, союзы сопоставление смешиваемых учебник примеров,
решение между лингвистических задач, формиване составление этом алгоритмов, схем, также таблиц,
самостоятельное различныхобобщение ученикаморфографических правил.
И. В. Дубровина причасте и гвозде Б. С. Круглов рекомендуют действия для развития теоричск
интеллектуальной

деятельности

боле

подростков,

формирования

отрицаельных

их

самостоятельного мышления, таким осознанного владения развите приёмами и способами предусмотна
интеллектуальной деятельности «такое возница структурирование программного оказывют
материала, при восприяткотором учащиеся логичнеполучали бы прежде учителйвсего представление осзнавтья
о нём и лишь были затем, после всех общей ориентации, организця переходили к специальной опршены
обработке и детальному проекция изучению многообразных развит конкретных фактов, сочетаюя в
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которых эти речвых единые для подгтвки данного материала львоа свойства действительно класы
существуют», а также обучени указывают на необходимость обучения включения в учебную руский
деятельность поисковых нормы программ, в которых опущенй реализуется «правильное проявлению
сочетание содержательного воспитане исследования предметных совремный отношений в данной затруднеия
области знания двухи применения теоретического закреплниаппарата науки» [53, 297].
Данные орф психологические особенности сущетв учащихся 8–9 классов практичесх
позволяют продолжать оснве развитие языкового чутья вопрсы и языковой интуиции
школьников, котрые опора на которые ситуац в процессе орфографической раскз работы на
уроках научой русского языка, задния безусловно, необходима. Под языковым психолг чутьём
понимается «механизм обучения селекции и контроля исключтен языковых единиц, указных в которых
соотношение

формиуются семантического и формального

закрутин носит объективно

ведущи

неформализованный, варьирующий осмыленхарактер» [27, 42]. Это умственодействие законов творческй
языка, заложенных покления в подсознании каждого помщью носителя русского требовальн языка
(С.И. Львова, уровень Л.Б. Парубченко, значеия С. Шаповал и др.). выпиште Однако усваить С.И. Львова каноы и
Л.Б. Парубченко реализующх отмечают, что имена со временем обострённое веки языковое чутьё
постепенно проблемы угасает и сапетки в школьном мышку обучении на этапе 8–9 классов этом не так
интенсивно необхдимйактивизируется, как левыйхотелось бы [150, 41].
Языковая качеств интуиция, по мнению повернули Е.Н. Пузанковой, принц проявляется «при могли
разграничении учащимися

союзы языкового узуса,

после языковой нормы мелкий и

окказиональности, отклонения когда от нормы» [212, 32]. Следовательно, даныйговоря о
формировании понимаюу учащихся языкового приучаютчутья и языковой различныхинтуиции, в первую однрыми
очередь имеют тексав виду их способность «к полнаобнаружению отклонений эксперимнтот нормы
в чужой закрепляось и своей речи, тема к оценке целесообразности таким их проявления и
употребления, пристуа к последующему объяснению каому их художественных функций научые
или исправлению прогамйкак ошибочных» [208, 32].
Распознавание здорвый грамматической природы были орфограмм, подведение правоисные их
под определённое речвых правило, повторение принцы и обобщение орфографического уместноь
материала – всё это межпрдтных умственные операции. «Правильное чтобы выполнение этих правоисне
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умственных операций сотавье опирается на развитие грамтик у учащихся логического содержани
мышления» [25, 132], озаглви что способствует выразительн формированию языковых
способностей учащихся.
«Языковые чувста способности – это правоисне индивидуально-психологические
особенности руская личности, способствующие деятльноси быстрому и прочному имено овладению
языком. Языковая информаця способность представляет нормы собой сложную таком структуру,
состоящую навыко из общего (интеллектуального) и средтва специального (языкового причастя и
речевого) компонентов» [211,12].
Отсюда практичесй следует, что всегда процесс орфографической таблиц работы на уроках суфикам
русского языка объяснем в 8–9 классах учителя должен обеспечить виду не только полноценное осбую
закрепление орфографической кряду теории, но и речеведческой явлетс теории, развитие повысить
коммуникативных умений

раз и

навыков

учащихся,

правоисне что

позволит

спряжени

совершенствовать осмыленй грамотность учащихся уровня в широком смысле возница этого слова, товь то
есть умение морфеныйсвязно, полно, вместпоследовательно, логично, сторнувыразительно излагать
бодуэнписьменно свои (и глаовпередавать чужие) мысли цельюв соответствии с определённой этапе
коммуникативной задачей текс и нормативными требованиями однрыми к речевому
высказыванию.
Процесс однму орфографической работы оценка на уроках русского безупрчно языка в 8–9
классах – вдумчиог это, прежде речвдния всего, развитие ролев коммуникативных умений раз и навыков
учащихся с целью малой роста их функциональной орфографической голубм грамотности.
Развитие тюелька коммуникативных умений раз и навыков учащихся 8–9 классов спобы
предполагает «проявление молчаинтеллектуальной инициативы связанои создание чего-то даног
нового», «умение задниям освободиться из-под анлизровть власти обыденных план представлений и
запретов», «искать ситемно новые ассоциации следующи и непроторённые пути» [119; 67].
Учёные используют считают, что образвные для развития людям коммуникативных умений раз и навыков
учащихся компетнция необходимо использовать учащихся различные виды обучени и формы творческих опаснть
упражнений,

способствующих

учащихся развитию

дивергентного

речвым мышления,

спецификой принц которого является солнце понимание возможности письменой существования
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нескольких креативно одинаково правильных часть и равноправных ответов лексиа на один вопрос
[120; 254; 269].
В отнсия подростковом 14–16-летнем возрасте понимая идёт интенсивное рост развитие
речи изученыйучащихся. Подросток логическинтуитивно подходит качествк открытию того, толькчто язык, источнк
будучи знаковой котрых системой, позволяет, всякой во-первых, отражать хрупок окружающую
действительность, каимво- вторых, послефиксировать определенный раскыветвзгляд на мир.
Стремление многаспектый к прочувствованию родного сотящие языка в историческом однй
времени, соединённое выделяютс культурой, литературой, письменуюродной историей, взаимосяьюразвивает большим
у подростка рефлексивные создавть способности на постижение (познание)
культурных лексичои исторических процессов результав системе языка.
В действныхподростковом возрасте матверазвитие речи механизыидёт, с одной говрениястороны, за счёт восприят
обогащения словарного клас запаса, с другой – за культра счёт усвоения видам множества
значений, находящскоторые способен учебнойзакодировать словарь качествородного языка. Подросток следующим
способен варьировать текссвою речь буквыв зависимости от типа возмжнстьи стиля речи экзаменустного
или экзамен письменного высказывания, помщи тем просклняйте самым он получает оценивать возможность
ориентировочного знаийпознания самых многообразных загрвариантов речи.
В употреблясь этом возрасте класов активно развивается асоциям письменная речь. Подросток уроках
склонен к словесному этап творчеству, он усваивает речи разнообразные жанры адптировных речи:
дневник, предлагются письмо, рассказ, пояснительым повесть, стихи, отражен альманах и др. В средтвами процессе
орфографической работы спобы с учётом развития тщаельный коммуникативных умений спобы и
навыков интеллектуальная зыяковг работа ученика предусмотна начинается уже этическм с первичного
знакомства анлизе с текстом. В сознании сотавлени подростка проходит выше последовательно
целый задния ряд этапов, однак во время которых выпиште формируются отдельные расмотеных звенья
понимания речвдской информационно-содержательной сущности текста текс и способа
орфографического оснву действия, который мбоу заложен в орфографическом однврему правиле.
Всё это понимать в класы конечном итоге процес сложится в конкретный зрительный механизм осознанного художествнй
применения орфографических однимправил при уберитписьме.
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От общего класов развития мышления имет учащихся значительно крыло зависит
овладение высшаяими мужаписьменной грамотностью (П.О. Афанасьев, частей А.И. Власенков, одинчку
М.В. Ушаков, октябр A.B. Текучёв), произведня так как частями грамотное письмо сравнеи отражает и уровень опирающйся
умственного развития оснва школьника, и его обязательнси языковую (речевую) культуру стариной в
целом. Взаимосвязь тельписьменной грамотности несмотряс интеллектуальным развитием
проблемы имеет глубокую словарю основу. Для язык успешного овладения человку грамотной речью (в используйте
широком понимании экзамен этого слова) необходимы спиок речевой слух, умений активное
владение боку значительным запасом идт слов, хорошее знание падеж грамматики,
достаточное оснвые речевое развитие, действия а это, безусловно, памяти требует пеработн хорошо развитого раздельно
абстрактного мышления станеи активной умственной чтенияработы.
Рассматривая

вопрос

время

об

отношении

между

выделять

процессом

орфографической речвой работы на уроках повтрения русского языка орфгаию в 8–9 классах универсальы и
развитием речи интерсов учащихся, мы придаём ласк большое значение затем следующему
положению: руский чтобы помочь котрых развитию мышления однставм ребёнка, учитель разных должен
овладеть котраяязыком его развитямысли (Дж. Брунер).
Ребёнок также в подростковом возрасте тайне может создавать протяжени свое собственное позвляет
высказывание, речевое иучаютсяпр произведение, управлять точне собственными мыслями педагоичск и
словами, мыслями материлы и чувствами. При командя этом активизируются конретых мышление,
память, выделнх внимание, системно двору используются умения умения по формированию и
оформлению оснвых текста. Во время остальные создания собственного могут письменного
высказывания тексы четырнадцати–шестнадцатилетние учащиеся осознают трудные уже
более каому ясно цель маоу своей деятельности, морфеах предугадывают и выбирают лоне пути её
достижения [243].
Взаимосвязь утр процесса осознания расшияюще содержательной сущности находятс каждого
текста, обычн на базе которого речвая проводится орфографическая культрных работа, с
интеллектуальным колдцы развитием учащихся обязательнму имеет глубокую струкные психологическую и
педагогическую спобнтиоснову.
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При важн данном подходе объективным к орфографической работе развитя появляются большие уплотня
возможности для индивидуальной онцеработы
к
с учащимися давнокак испытывающими текса
затруднения в учении, грязь так и обнаруживающими ученикам высокий уровень кроме
умственного развития, требований проявляющими ярко сквозь выраженные интересы, практичесй
творческие склонности уменийи способности.
Психологи утверждают, навыкми что каждый протяжени нормальный и психически механизы
здоровый школьник четыр способен более водится или менее большинств успешно овладеть упражнеия учебным
материалом художествныйв пределах школьной проблемыпрограммы, а учитель – добиваться повышениэтого в
отношении устныйвсех учеников. Но наукне следует считать, языковхчто всех сотавнйучащихся можно анлиз
одинаково легко деятльносиобучить программному речвдскогматериалу в полном котрыеего объёме.
Принцип цветущая индивидуальности обучения раздевющи исходит из необходимости принадлежт
ориентироваться в обучении должнна реальные типы царьучеников.
Исследователи выделяют творческг типы учащихся видшь с различной обучаемостью.
Например, каой Н. С. Жуйков и К. Г. Павлова харктедают описание продуктмдвух таких бунев типов на
материале рязанског усвоения русского умения языка. Школьники, потемках относящиеся к первому самую
типу, характеризуются мотивацябыстрым темпом материлыусвоения, который пасмурногсвязан с высоким
котрых уровнем обобщения, сочинея анализа и синтеза, остальных гибкостью (подвижностью)
мыслительного исторчекх процесса. Второй есть тип отличается отечский замедленным темпом навыко
усвоения, что окнчаи определяется низким частых уровнем обобщений, масовй аналитикосинтетической

деятельности,

руский инертностью

(слабой

буневой подвижностью)

мышления.
Анализ

спобнти психолого-педагогической

литературы

стилей по

вопросам

индивидуализации частицуобучения позволил деятльносанам выделить в качестве предусмотнаважных (для музей
рассматриваемой проблемы) даныеследующие положения:
1. необхдимст Индивидуально-психологические

спобнть особенности

четырнадцати–

шестнадцатилетних буквыподростков методвследует учитывать малойпри выборе естьи применении
отдельных выдающимся методов и приёмов упражнеий обучения, при оснвые дозировке домашней после работы,
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определении учитывае типов домашних полна заданий к упражнениям, отглаьных различным по
степени правилтрудности.
2. На уроках приставкм нужно сочетать понимая фронтальную работу клас с классом и
индивидуальную письменуюработу с отдельными подбнучениками.
3. Уровни умственного словарь развития неотделимы сначл от других особенностей утки
возраста, повтрени которые придают развитя им своеобразие, имеющее правильно прямое отношение осбен к
успешности обучения.
Умственное оснвые развитие ребёнка полкм нельзя рассматривать запиште в отрыве от его явлетс
психического развития смоглив целом, от богатства отчеливинтересов ребёнка, запислего чувств домики
всех черт, однаккоторые образуют явлетсего духовный правоиснеоблик (А. Н. Леонтьев). Поэтому само
подход к проявлениям должныобучаемости должен послебыть возрастным октябри личностным.
4. доплните Характерной особенностью правоисне работы со слабоуспевающими напрвлеость
учащимися должна первыми стать более орфгам широкая наглядность свою и словесная
конкретизация хотя основных положений, открвен большее количество ученикам упражнений,
выполнение можнкоторых опирается деятльносина прямой показ творческгприёмов решения.
При актульног выполнении упражнений, раскывя требующих обобщения анлиз изученного
материала, компетнцисамое одинважное – помочь выборчнеподростку последовательно воекипереходить от
конкретного также мышления к использованию виде всё более творческг сложных способов совремная
мышления. Нужно «найти начлья вопросы средней плеча трудности, на которые росы можно
ответить идти которые продвигали словбы ребенка, расширяя графическего возможности» [28,
40].
Посредством развил таких специально многих подобранных вопросов повтрени средней
трудности умени можно ускорить обувка переход школьника соедин от одной стадии голвина к другой в
его слова умственном развитии напис и добиться более правоисне глубокого понимания создать
повторяемого материала.
В полвинуработе со слабоуспевающими приблжающхся учениками должно центрбыть не пассивное каие
приспособление к слабым слов сторонам их психики, высказть а принцип активного могут
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воздействия на умственное текс развитие этих наук учащихся, чтобы чтобы добиться
максимального специфкойих развития.
5. явлющас В обучении опираясь школьников следует леонтьв учитывать не только осмылени
индивидуальные

различия

(различия

стариной между

учениками

правило по

типу

обучаемости), опредлить но и различия в учебной методисв деятельности одного наречи и того же
ученика, учащиеся так называемые творческй внутрииндивидуальные различия (они выразительн отражают
тот также факт, что форму не каждый человек оснвй учится всегда осбен и всему одинаковым инертосью
образом).
Целенаправленное соблюдение энциклопед внутрииндивидуальных особенностей анлиз
учения позволяет теоричскм поощрять и учитывать сочетающих интересы ребёнка, такому соотносить
предъявляемые содержатльнйк нему требования предложнийс уровнем его многихуспехов [114].
Реализация умений данных положений навыки нашла широкое котрых отражение в ходе применю
проведённого нами ситемаэкспериментального обучения.
Из методв сказанного следует, донские что развитие федральный коммуникативных умений чуждом и
навыков учащихся учащихся в процессе орфографической трудных работы на уроках тольк русского
языка оснвй в 8–9 классах правоисне означает последовательность «этапов, специальнот на которых
происходит пеработку формирование отдельных сознаи звеньев, составляющих двух обязательное
условие традицонмдля того, сформулива чтобы мог класов сложиться конечный вложимеханизм, составляющий учебник
обязательную основу возмжнстьданного умения» [139, 40].
Для остаья исследования процесса назывется организации орфографической понимаю работы на
уроках долженрусского языка сторжка в 8–9 классах красног в процессе развития падежкоммуникативных
умений типа и навыков несомненный задние интерес представляет клювеный теория поэтапного корнях
формирования

умственных

накпливсь действий,

разработанная

учащихся на

основе

представлений осбентй Л. С. Выготского, развитых конце в трудах А. Н. Леонтьева, языкoве о
своеобразии процесса другая формирования умственных класов действий. Эта издательскй теория
является текс составной частью кратой общей теории класов формирования психической класов
деятельности человека. Согласно таких данной теории читаеся в онтогенетическом
развитии руский человека совершаются справедлия процессы интериоризации язык действий –
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постепенного малойпреобразования внешних реализовтьдействий во внутренние, бронзвымумственные.
Первоначально орфгам учащиеся имеют терпь дело с внешним, речи материальным действием.
«Лишь давно затем, в результате закреплния постепенного его формы преобразования – обобщения, пунктациою
специфического сокращения малыхего звеньев пышнхи изменения уровня, напиштена котором оно
перд выполняется, происходит навык его интериоризация, наглядыми то есть превращение умно его во
внутренние оклдействия, теперь отзвук уже полностью полкмпротекающие в уме изученяребенка», –
писал борется А. Н. Леонтьев [130, 241]. Данный этом процесс проходит двацти через ряд сделатья
определённых этапов – от совремная предметных действий нежая через этап писать выполнения
действий использванев громкой речи частямик действию «про речисебя».
Поэтапно должен спобтвуе строиться и процесс оставиь речеведческо-орфографической
работы неоткуда на уроках русского контрль языка в 8–9 классах. Алгоритм насмерть умственных
действий тоже – это языка руководство к поэтапно высшая организованному процессу владени развития
коммуникативных собтвеных умений и навыков махутов при выполнении сказть определённой
орфографической языка задачи. «Поскольку сиян действия ребенка общег регулируются
психическими, наибольшй отражениями их предметных имеютусловий, а при слова обучении ещё и класе
образцами того, исходя что и как каому должно быть центр сделано, – в этих оснва действиях
различаются ходе две основные этом части – ориентировочная (включая лишь контроль) и
исполнительная» [55, 63].
Ориентировочная теоричскм часть является имеют основой управления процес действием, а
исполнительная – средством практичесх преобразования материала векторы в заданный
результат, сторну то есть без мног исполнительной части овладени действия невозможно речвых само
действие (П. Я. Гальперин).
Процесс грамотнси усвоения начинается класх с определения ориентировочной языкова основы
предстоящего уровень действия, главного язык в ориентировочной части. Успех безударных
орфографической работы высказниена уроках русского предложнияязыка в полной октябрмере зависит опытнмиот
качества ориентировочной провдиласьосновы.
Ориентировочная основа иновацые может быть мен различной не только волнбраз для
конкретного заведний этапа обучения, бунева но и на разных этапах пова обучения (под насыще этапом
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здесь огрмнаяимеется в виду когдаучебный год). Ориентировочная уменийчасть является материлосновой
управления друг действием, а исполнительная – средством жукова преобразования
материала внимае в заданный результат. В сделать силу специфических тема особенностей
русского пользванию языка как замшело учебного предмета даном овладение им идет году через систему связаных
упражнений, которые союз занимают ведущее правоисне место в организации мен усвоения
материала. Под скорть упражнением в современной отнсия дидактике понимаются
«целенаправленные налево действия, имеющие роднй своей целью перд формирование умений задния
и навыков» [55, 135].
Качество уроках и быстрота формирования примться базовых умений выражени и навыков,
составляющих акиет обязательный уровень свою орфографической грамотности смыловх
учащихся, зависит оснвые от специально разработанной солженицыа системы тренировочных речи
работ, реализующих средтв этапные и итоговые бодуэн цели обучения, разных дифференциацию
основы результатекстового материала увидес учётом заданного пунктациоюуровня обученности.
От совремн того, насколько проектных удачно подобран слушания дидактический материал каверин при
повторении отделяюс орфографии, напрямую начерти зависит результат правильно обучения.
Орфографическую дали работу на уроках абстркног русского языка руский в 8–9 классах оснвы
необходимо строить руский на основе работы учащихся с текстами разных памяти типов и стилей каому
речи, которые примеыбыли бы насыщены скрябинанужными орфограммами.
Кроме кроме того, закрепление результаом грамматико-орфографических умений сочине и
навыков, построенное имет на основе работы есть с недеформированными приема (без
пропусков имеющй букв) текстами, соблюдая будет успешным, класов если характер имеют заданий к ним частные
имеет многоаспектную сравнеи направленность. При хотя этом система пышнх заданий и
текстовой развите материал (отбор класе лексики) должны бращенияо быть дифференцированы ребят по
степени трудности была усвоения, ориентированы отвечающим на реальные типы ситем учеников и
подчинены котрые принципу коммуникативной следующий целесообразности. Поэтому «есть процес
все основания одинаквые полагать, что используетя процесс овладения класом орфографической
деятельностью различныхпротекает как научыеразвитие и ролевое недоцкперераспределение функций
уровеньобщего механизма вычленяютречемышления» [63, творческг26].
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Механизм речевого теори мышления, особенности черз его становления различных и
функционирования находятся опредлять в центре внимания спиыване теории речевой смотря
деятельности как люди целого направления явлени в психологии и психолингвистике
(JI.C. Выготский, обычнйА.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, овладениН.И. Жинкин тщаельноги др.).
Психологи уздечка и психолингвисты изначально таблиц проявляли интерес творческй к
человеку как голвина носителю языка, класх интерпретировали язык раздельно как динамическую одним
систему речевой дальнейш деятельности, разрабатывали могу теоретические модели опсредвани
порождения речи (Л.С. Выготский, добр Н.И. Жинкин, перво H.A. Бернштейн, этапе
Д.Н. Леонтьев, психолгя A.A. Леонтьев, затем А.Р. Лурия общеучными П.К. Артюхин, кажется Т.В. РябоваАхутина пишути др.) и восприятия трудныеречи (Т.М. Дридзе, полнстьюИ.А. Зимняя, непрывмВ.Д. Туннель даноми
др.), изучали доверясьвероятностную структуру речевых обществпроцессов (P.M. Фрумкина учащихсяи
др.), исследовали формы процессы развития суфиком детской речи (Д.Н. Богоявленский, концептуальы
А.М. Шахнарович, оснвыЛ.И. Божович, класС.Н. Цейтлин всегдаи др.).
Л.М. Веккер, послеговоря о единой речитеории психических селзнпроцессов, включает
изученоги даже выдвигает таких на первый план анлизруютречь, называет наметиь эти процессы «сквозными»
в практичесхтом смысле, видучто они каиене только взаимосвязаны, использванено и едины [38, 491].
Анализ векторы научных работ опредли в области психологии пути и психолингвистики по
теории котрыхречевой деятельности сначлпозволил обозначить предлагтсяв качестве значимых (для язык
рассматриваемой нами сотвеу проблемы) общие требования, описане которым должна обеспчит
отвечать модель сотавлени процесса организации кроме орфографической работы напиште на уроках
русского внешюязыка в 8–9 классах умственов процессе развития типамкоммуникативных умений каой
и навыков как понимать специфической речевой письменой деятельности, структура иная и
формирование которой вторсепны обусловлены творческим действующим интеллектуальным
характером:
1) всякое насмерть речевое высказывание (и полюбвашись текст в том смыловую числе) должно идея
рассматриваться как озаглви особый вид средтва деятельности, имеющий вопрсы такую же
психологическую овладеть структуру, как правил и любая другая знойы форма деятельности законмерсти
(A.A. Леонтьев, спобтвуе Н.И. Жинкин навыко и др.). Причём изученю орфографическая работа орфгаи на
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основе текста – это правоисне центральное звено, руском в котором происходит тему
взаимодействие языка цельюи мышления;
2) должна признаваться анлизутрёхфазность любого частицыинтеллектуального акта, организцю
в том числе педагоичск и речевого действия, орфгам то есть наличие сразу в нём фаз отраже планирования,
осуществления ученикови контроля;
3) анализ речевой дале деятельности должен художествный осуществляться по единицам, самой
которые обладают закреплния всеми основными корнях свойствами целого, костмарву в данном случае отве
таковой единицей обучениявляется речевое правоиснедействие;
4) планирование интеллектуального пишутся акта строится небольших по принципу
опережающего опредлную отражения действительности процес на основе прошлого оснвы опыта
(П. К. Анохин, орфгаиH. A. Бернштейн) и имеет словвероятностную структуру;
5) должен учащиеся признаваться эвристический клас характер организации предмто
механизмов получения указныхречи (Л.С. Выготский, глубьН.И. Жинкин идеюи др.);
6) «образ потребного начли будущего» или «результат» (П. К. Анохин, анлизруем
Н. А. Бернштейн) господствует навыко над системой большая и через постоянный причастем контроль
(сличение варинто с ним) по принципу методичск обратной связи, разные определяет особенности прогаме её
формирования и функционирования;
7) принцип быстретворческой активности позвлидолжен распространяться оружияне только
на процесс выборчнм порождения, но и на процесс задния восприятия речи (И. А. Зимняя, америкнсую
В. Д. Туннель и др.).
Данные учебнойположения чрезвычайно учителяактуальны при потрясавшиеорганизации процесса руског
орфографической работы суфиковна уроках русского профильнгязыка в 8–9 классах хоршийв процессе
развития использване коммуникативных умений самолет и навыков. А сторну ряд удачно из них имеет подх
первостепенное значение, слышимую поэтому более подробно вязаный рассмотрим процессы частные
речемыслительного, речетворческого вузо развития учащихся педагоичскй в их органичном
единстве функциюс закреплением орфографических выделяютправил на уроках деятльносирусского языка.
Здесь принц важно проследить, продуктивный как на основе руская совершенствования видов разными речевой
деятельности (чтения, выступления аудирования, говорения, целпоагния письма), психических умений и
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психолингвистических подходов спрягаемы к созданию мотива вокруг познания орфографии работы
воспринимается и усваивается проущеных та языковая (сущностная) информация, словарь
которая содержится создать в орфографических правилах начлья и является необходимой руское
для становления посрединграмотного письма.
В психолг процессе работы наиболе по развитию коммуникативных форме умений и навыков столбик
при возмжнсть повторении орфографических пряженис тем необходимо борется иметь в виду, даются что в
процессе найтиречемыслительной, речетворческой путейдеятельности большое подрстквмзначение
придаётся запиштесмысловой стороне работыизучаемых и анализируемых неволявлений языка.
Орфографическая уменийработа на основе проущеныразвития коммуникативных другиеумений
и навыков, этап как любая письмено речевая деятельность, подрстквый реализуется посредством контрль
сложных умственных речвой действий, суть класов которых заключается работ в том, что казчьей
школьник оперирует вузо не реальными предметами, обществ а использует особые могли
речемыслительные модели, между позволяющие осознанно концептуальы управлять процессом котрых
восприятия и создания оснве связного высказывания. Речемыслительные теоричск
механизмы «работают» в работ коре головного наутромозга, и о том, результакак это баловпроисходит,
ученые подгтв узнают только школа по класов косвенным признакам. изучен Однако, вылета на современном
этапе закреплним развития теории осзнаые речевой деятельности когда и таких областей корнях знаний, как внедри
психолингвистика, психология котрые речи и других, выяить получены данные адеквтноси о том, что контрливаь
уже в самом личног общем виде равно процесс восприятия вопрсы и создания высказывания
(текста) происходит ситему поэтапно. Значит, сравнеи и процесс изучения (как уровне осознание)
текста, некотры на базе которого уроке осуществляется речеведческо-орфографическая учат
работа, тоже доказтельнявляется речевой приведмдеятельностью.
Психологи и психолингвисты диктан условно выделяют полнй четыре этапа вызает
осуществления речевой прост деятельности, которые совремный мы взяли за основу объясните при
организации необхдимст орфографической работы прочитайе на уроках русского pearson языка в 8–9
классах в процессе развития всегда коммуникативных умений провдить и навыков:
побудительно-мотивационный

этап,

исполнительный этап кружевои этап контроля.

подчеркнит

ориентировочный

этап,

минеральы
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1.

Побудителъно-мотивационный этап решнияпредполагает возникновение

оснвамотива речевой моглидеятельности.
Мотивация напиште является важным повышенй фактором успешного поле обучения,
формирования живое устойчивого интереса механизы школьников к учению. Психологи волка и
дидакты (JI. C. Выготский, правоисне А. H. Леонтьев, A. A. Леонтьев, правоисне Ю. К. Бабанский,
Л. И. Божович, исполнтеьый А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин упражнеий и др.) рассматривают сюда
мотивацию как выполнитсредство, с помощью задниякоторого человек грамотноказывается «вплетён детй
в

контекст

действительности» (С. Л. Рубинштейн),

рост как

«одно

идшьв из

основополагающих средств опршены развития личности, текса как регулятор культрно и главное
условие харктеуспешного учения» (О. В. Канарская).
Для применоразвития речи примтьсяучащихся при диктаныповторении и обобщении водитсяорфографии
важно ейобщ обеспечить мотивационную раскз основу, которая слова будет способствовать будет
лучшему осознанию, прилагтеьа значит, запоминанию сотавляющихи использованию определенных даном
знаний по орфографии адптировных в данной речевой отраже ситуации. Только торпилсь информация,
имеющая приведт с психологической точки организц зрения чётко толкнуь выраженный мотив, педагоичск войдёт
в сознание учебникучащегося, в его «образ слитныхмира» (термин векаА. Н. Леонтьева).
По мнению растояни O.B. Канарской, будет разработка проблемы сжатое формирования
учебной класовмотивации в обучении упражнеирусскому языку (и небольшихповторении орфографии, качествв
том числе) требует марков тщательного отбора вузы содержания для выделит повторения и
обобщения хотела лингвистического материала. Поэтому предложни при создании материло методики,
ориентированной на формирование умени положительной мотивации описане учения,
O.B. Канарская уберит учитывает следующее: системный обеспчны характер языка; научную мотивац
достоверность отобранного отдыхали лингвистического материала; учёт научить уровней
языка, оклтех проявлений словмлингвистической природы повергнутьязыка, которые вполсиымогут быть назвтр
успешно использованы контрльв деятельностно-системном обучении [110, 13].
Основы эмоциналье мотивационного подхода к обучению тексы русскому языку, голвина
разработанные О. В. Канарской, диктовй абсолютно приемлемы легч и для процесса период
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организации орфографической донские работы на уроках умений русского языка шубка в 8–9
классах.
2.

Ориентировочный кажется этап является своебрази одним из важнейших может в

процессе восприятия (как понимае понимания) орфографического чтени материала на
основе возмжнсть работы с определенным различные текстом, потому книге что на этом план этапе
происходит оружия его осмысление сотавления как речевого высказывания, оснве в осознании
которого даня ученик уже гневэк заинтересован. На этом возрастня этапе ученик парте выбирает способ формиване
реализации коммуникативного спобтвуе намерения, а именно: речвая внимательно прочитать
(или лексич послушать) текст, методиса чтобы понять действных до конца его семантичк смысл, информационносодержательную груп сущность, и найти частицей нужные орфограммы, алгоритм а также сделать требований
соответствующие выводы.
«Проблема немцкихвосприятия», по определению раскзлиА. Н. Леонтьева, есть «образ примеы
мира» [150, 6]. В. В. Петухов явлютс считает, что анлизу поверхностные структуры работу образа
мира тексовмогут оформляться сотнимыесначала только корняхчувственно (ведь прочитайево многих случаях пути
суть текста котрые первоначально начинает руског осознаваться во внутренней окл речи на
эмоциональном формиване уровне), потом силу рационально (смысл уровне формулируется в виде уметь
суждений, умозаключений, строящий выводов и т.п.). Это воздухе происходит потому, помните что к
восприятию («наблюдению навыки объекта как кратой явления») добавляется энциклопед мышление,
выделяющее рамкх сущность явления [197, 15]. Мышление, комплесный таким образом, один есть
непосредственный ломаня участник «вписывания» информации руском по речеведению и
орфографии языковев образ мира опредлнияребёнка, как десятито, что выялениоткрывает модальные спобенсвойства
явления, реализующх его многомерность, чтобы эквивалентную той, позвли которая составляет необхдим
многомерность всего плюс образа мира. Только таблиц соответствующие (по объясните мерности)
явления результаовмогут вписаться широкмв «образ мира» ребенка.
Механизмы руский попадания информации руский в мыслительную деятельность школы
могут быть даноепоняты именно понимаютв рамках изучения учащиесяцелостного и одномоментного
«видения» человека, оснвм его деятельности, взолна той психологической одинаквые ситуации,
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которая

наилучшм деятельностью

порождается

произведнях и

её

же

детерминирует

(О. М. Краснорядцева).
На этой каих основе происходит требовальн смысловое обобщение подчеркнит орфографических долгую
правил: происходит могли структурирование лингвистической примеы информации,
начинают отличе действовать центробежные осбентй процессы, связанные письма с обработкой
отдельных сложившея фрагментов будущего оценка собственного связного правоисне высказывания
(устного чердующйсяили письменного).
3.

Исполнительный орфгам этап речевой важных деятельности завершает формивалсь

многомерный процесс дальнейшм осознания содержательной творческй языковой сущности крайне
способа орфографического рольдействия при львойвыборе верного объяснинаписания.
На механизы этом этапе подчеркнит ученик соотносит значеим смысл каждого выполнеи орфографического
правила речвог с реальной ситуацией, создание с действительностью. Именно извлекать понимание
действительности

(лингвистической

подгтвки

сущности),

отражённой

умствено

в

орфографическом правиле, выделит умение свободно оцениватся на пострения неё опираться деятльноса при письме целью
являются основной рекацелью всей реализцяработы по орфографии.
4.

Этап методика контроля. Ответственный маоу этап, поскольку нельзя он выявляет

положительные мик и отрицательные результаты cambridge всей работы развил по орфографии.
Главный котрые показатель речевой учащихся и орфографической грамотности – соптавляь умение развит
применять знания руског по орфографии в ходе пояснительг свободного письма первую на уровне
навыка. Орфографический обучения навык является близость основным показателем имеющй
письменной речи, стал поэтому орфографический фактичес навык следует черсу рассматривать и
как предку речевой навык. Положительный это результат работы прибавть по обучению
орфографии этой в процессе развития анкет речи учащихся – это оснвы сформированность
умений текса применять орфографические располженый правила в ходе руский письма на уровне леять
навыка.
Знания по речеведению должна и орфографии облегчают увидел усвоение
правописания, одним делают процесс осбентй письменной речи аргументий сознательным. Поэтому слова
процесс одновременного материл формирования речеведческих каждое и орфографических
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навыков – сложный оснвые и длительный процесс, обеспчны тесным образом письменой связанный с
индивидуально-психическими соптавлениособенностями личности анлизровтькаждого ученика.
Одним причастя из препятствий в преодолении упражнеи проблемы «слабое котрй развитие и
даже равен отсутствие роста шолхву орфографического навыка памяти учащихся 8–9 классов»
является подъехавналичие внутренней речи.
Указанный методика процесс речи (язык работы внутри ребёнка, таким или его функциоальй внутренняя
речь) – явление вопрсы необычайно сложное, оснвы потому что вторй не поддаётся прямому обученсти
наблюдению, хотя, этимнесомненно, существует знойыв голове ребёнка, владении тогда, когда диск
он осмысливает (или культра не осмысливает) текст образ с точки зрения прочитайе речеведения и
орфографии, видуи тогда, когда этомприменяет (или выпиштене применяет) данные рускийзнания при
послеписьме.
Изучение речевого проблемымеханизма с позиций совершаютяпсихолингвистики позволило контрль
Т. Н. Ушаковой обнаружить обеспчивающ сложную, многоуровневую молдсти организацию
внутренней смогли речи, включающую руский базовые функциональные имет образования,
объединяющие житьих системы связей («вербальные обеспчниясети»); сеть примеыграмматических
структур; класов динамические процессы, учащихсяотвечающие различным руский семантическим и
грамматическим контрль операциям – учить коммуникативный, оказлсь текстообразующий уровни
[262, 45–53].
В примеы реализации внутреннего помгает речевого механизма повышенй и оперирования
языковыми творчески средствами непосредственное преиная участие принимают уровне не только
основные оснве виды мышления (наглядно-действенное, страня наглядно-образное и
словесно-логическое), всегдавыступающие в сложном этогвзаимодействии, но и другие сложных
познавательные функции, ориентуюся например, воображение извлекать и представление с их
конкретными оснваи абстрактными символами. Вывод проценто том, что единствывнутренняя речь самотяельн
оперирует не только целью словесными элементами, позвли но также и образами, класов
наглядными схемами, своебразнй простыми символами, обучени принимается теперь таблиц многими
учёными (Н. Д. Павлова, чтобТ. Н. Ушакова, А. Н. Соколова функциоальяи др.).
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В психолингвистике, грамотнси исследующей проблемы среднй внутренней речи, методичск есть
такие времяпонятия, как ассоциативное каимполе и ментальный прочитайелексикон.
Правописание в качестве отсувюграфического оформления найде слова, создающее нашего
орфографический облик мбоу слова, влияет тель на ассоциативные связи самоценку слова в
сознании помнитепишущего. Когда ребёнок различныхсоздает связное дефисномвысказывание, слова процесдля
него повышенй довольно часто предстают часть не в словообразовательном гнезде (в речвом
частности, при сначлнаписании проверяемой тогбезударной гласной выделятьили проверяемой
нужо согласной в корне графической слова), а в своём целью ассоциативном поле (например, небо –
природа, реализця мать – ласка и важной т. п.), вот правилх почему ученики вдумыались порой затрудняются доверясь
правильно написать кромето или иное заднияслово, выбрать формиватьпри письме класовнужную букву этап в
корне, приставке, перд суффиксе, окончании, лишь соотнести орфограмму диктан с нужным
правилом.
Ассоциативное кузнечым поле у каждого иследован ребёнка действительно рубеж своё и по
составу языковх наименований, и по силе контур связей между полсы ними. В психолингвистике формы
выделяют

прежде

изучен всего

ассоциации

синтагматические

(например,

погибнуть – плохо, листок – падает) и парадигматические должен (например,
отеческий – материнский, школеболеть – сидеть) [20, 54–56].
«Синтагматическими

представляю

ассоциациями

называют

эмоциналье

ассоциации,

грамматический вестник класс которых умений отличен от грамматического делаось класса словастимула. Парадигматические этомуассоциации представляют развитесобой слова-реакции
учителй того же грамматического если класса, что затрудняюсь и слова-стимулы. Они предложн подчиняются
принципу «минимального используетя контраста», согласно реализц которому, чем слов меньше
отличаются обращени слова-стимулы от слов-реакций используютя по составу семантических изменя
компонентов, тем разойдутся более высока индвуальой вероятность актуализации брености слова-реакции в
ассоциативном каждог процессе. Этот начле принцип объясняет, навыко почему по характеру суть
ассоциаций можно речвой восстановить семантический ситемы состав слова-стимула: помщью
множество ассоциаций, курс выданных на слово, обих содержит ряд поднята признаков,
аналогичных обеспчивающсодержащимся в слове-стимуле» [136, 3–13].
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На однй характере отражени ассоциаций даном при письме котре значительно сказываются отвеа
возраст комплесу учащихся, обстановка в семье, пушистые состояние порядке здоровья ученика, каому
географические подбн условия и многие терпь другие факторы (А. H. Леонтьев, приме
A. A. Залевская и др.).
На опредляустройство ментального пониматьлексикона учащихся поленесомненное влияние речвой
оказывает уровень опредляющи их общей языковой правоисне культуры. Ментальный струкной лексикон
представляет изучающя собой всю роств совокупность знаний одним учащегося о словах, класы их
значениях и правописании. Ментальный окружени лексикон устроен этих по правилам,
которые содержания отражают фонологические, привать грамматические и семантические оснвыаяь
характеристики слов. Поиск каихслова в ментальном забулексиконе зависит учащихсяне только
от таких правил внутренних характеристик, профильнг как частота внутрея слова и влияние необхдим контекста.
Главными учитывая вопросами, на которые анлиз психолингвисты пытаются подчеркнит найти ответ, приема
являются вопросы несчать о том, как верх осуществляется лексический даный доступ к
словарной приема статье в ментальном анлизруем лексиконе и как представля происходит опознавание повышенй
слова.

Американский

школьнив психолингвист

И. текса Секерина

(Университет

трудное

Пенсильвании, Филадельфия) класов приводит имет обобщающие результаты

средтва

экспериментальных исследований многаспекты по ментальному лексикону, после которые
проводились оснве в течение двух выполнит последних десятилетний времны американскими
учёными [113, процес237–238].
Так, проблемы американские ученые георафичск установили, если теория в процессе лексического текса
доступа не была пользуяс найдена словарная приложен статья, обязательно центр происходит
повторное важн опознание слова языка в тексте, что если является подтверждением этог
существования процесса ниже морфологического расчленения явлетс слова при есть
лексическом доступе. Кроме лавке того, именительная гическй форма слова знаиях в её
целостности стоит единствовсегда в центре послегруппы словарных голвинстатей, а все среднимкосвенные
падежи контрль находятся внутри совремнй словарной статьи сеять для именительной таким формы на
одинаковом культрой удалении друг сразу от друга вне розвыми зависимости от совпадения суфикам их
фонологической формы. Все письмо эти результаты когнитвй исследований американских приставк
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учёных подтверждают закреплни морфологическую организацию выпиште ментального
лексикона ученикучащихся.
Несмотря на то, отншеи что словесные реющий ассоциации и ментальный рек лексикон
индивидуальны, хромв порой субъективны, «они приставок вместе с тем жанровактуализируют весь впору
лексический компонент важнейшим речевых способностей изготвля ребёнка, в том закреплния числе и
культурные произведтособенности лексикона учащиесяносителей языка. Учёт такойих необходим при
пишутся создании системы клас обучения родному првоисане языку, поскольку внедри ассоциации
позволяют старея выявить характеристики

этом индивидуально-психологических

особенностей пристуашкольников» [143, находятс19].
Внутренняя когда речь предшествует внешней целому речи (и письменной тонких в том
числе), лихвой являясь посредником раскойте между замыслом речь и высказыванием. По
образному высоким определению Л. С. Выготского, каих внутренняя речь – «это кроме
мысленный черновик класеписьменной речи...» [52, 313]. В благодтнмуотличие от внутренней
былиречи внешняя различнымречь развивается написот конкретного слова максильногк его связям корняхс другими
словами, слова а затем – к фразе регулимы и целому связному уметь высказыванию, то есть текущая
внешняя сторона чтениречи идёт языкаот частного к целому.
Развитие учащихся двух планов покрыте речи (внутренней выпиште и внешней) связано речвая с
несовпадением грамматики принц и логики в развитии языка детской речи. Грамматика оснв
идёт впереди умеют логики (Л. С. Выготский), народе поэтому в процессе шар обучения
письменной изменвшй речи необходимо вашим уделять больше традицоные внимания различным этих
смысловым структурам. Например, котрым при повторении класов орфографических тем выяить
надо использовать обгащется недеформированные тексты, должн небольшие по объёму, напиште
разные по типу орфгамы и стилю речи, речвая в которых следует собй определять вместе уметь с
учениками его рукописей смысловые структурные всеторн части, выявлять кроме их информационносмысловую групы и лингвистическую сущность, вступлени на которой базируются разными этапы
орфографического матве действия при подарить выборе нужного учащимся написания. Всё это чтобы
постепенно приведет диктанучащихся к автоматизированному однйумению пользоваться
такойправилами в процессе знакомствписьма.
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В обучении, правоисныхбезусловно, надо перскажитучитывать оба уменийплана речи: участкивнутренний и
внешний. Между самой тем личностный треь аспект овладения наших родным языком
(внутренняя написе речь ребёнка) – это перодгтвки не тот основной написл аспект, который повысить должен
быть этикеная в центре внимания видам при повторении семь и обобщении орфографического этом
материала. Главное – это навыко систематическая (от деятльнос урока к уроку) отработка тексов
когнитивного и коммуникативного свобдные аспектов орфографии упали как части учебник системы
языка, практие которую нужно одн повторять и закреплять правоисне на теоретической основе ласк и на
основе развития правоисне всех видов котрых речевой деятельности (чтение, раздел аудирование,
говорение, результа письмо) в их единстве подгтвки и взаимосвязи. Таким орфгаия образом, меняется руская
сам подход одинаквые к организации процесса степь орфографической работы провеить на уроках
русского речи языка в 8–9 классах: равен речемыслительная деятельность роль становится
основой долженвсего этого сформивальпроцесса.
Кроме того, коммуникативно-деятельностный красит подход к организации речи
орфографической работы виду на уроках русского ортчки языка в 8–9 классах пеработк позволит
учащимся значеию прочно усвоить единца и специфично орфографические произвдть понятия
(орфограмма (её виды, изготвля типы, варианты), орфографическое раздел правило) и
понятия примеы речеведческой (текстоведческой) теории (текст, однму тип речи, начле стиль
речи, каойидея текста, рускоетема текста, значительосмысловые части книгтекста и др.), причемно уже на
ином развитя уровне, формирующем развенули системное представление неточ о языке, о речи. Всё
это осбую позволит учащимся леять глубже понять, иной что знания правоисне нужны ради нормы умений и
навыков. Так, жание осознание выделятьспособа орфографического предолагтдействия при продуктивныйвыборе на
письме базе того или учат иного знака, уделно буквы даёт также возможность написать речи слово
правильно, ситемнобез ошибок.
Учащиеся 8–9 классов действи при этом опршены уже более умения осознанно начинают вузо
понимать и другое: такимовладеть языком струкенеобходимо, во-первых, упражнеидля того суфикахчтобы
уметь быстрообщаться (в устной катпульи письменной форме) и, становияво-вторых, чтобы оснвуюовладеть
профессией.
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Все овремная психические процессы (без слове исключения), как отраже когнитивные, так навыко и
эмоциональные, не просто начерти сопряжены с речью тольк и служат помощниками безударными в ее
образовании, но и являются бщаюим непременными составляющими отнсия всех видов примеа
речевой деятельности: чтения, владетьслушания (аудирования), тексаговорения и письма.
Чтение – рецептивный троени вид речевой искры деятельности, связанный годынас со
зрительным восприятием прослушиваня речевого сообщения, георафичск закодированного с помощью кратой
графических символов, учебника то есть букв. Суть отнсия процесса чтения подх состоит в
декодировании (расшифровке) графических когда символов и переводе руский их в
мыслительные образы. В несут соответствии с этим каие процесс чтения росийк складывается
из двух преждосновных этапов: орфгаи этапа зрительного табл восприятия и этапа обеспчит осмысления
(интерпретации) прочитанного.
Первый традицоные этап – считывание методика информации, содержащейся хорш в тексте, на
базе тексов которого будет детй проводиться речеведческо-орфографическая оснве работа в
процессе заключитеразвития коммуникативных пеработныхумений и навыков.
На слитно этапе зрительного пишется восприятия важную обеспчивающ роль играют «технические стиль
навыки» чтения, работу которые можно внимае охарактеризовать с помощью даные следующих
показателей: украинсом острота зрения; навыкми скорость и характер были передвижения глаз чердующйся по
тексту; размер руског поля зрения, погибл то есть участка однвремый текста, четко кратих воспринимаемого
глазами подгтвкипри одной издательсвофиксации взгляда.
На котрая этапе осмысления (интерпретации) прочитанного осзнаие происходит
понимание однставых смысла отдельных уровень слов, предложений, понимая всего текста. Иногда вложи это
происходит различнойпоследовательно, а в отдельных богатейшихслучаях одновременно.
На одинчку втором этапе графы важны «интеллектуальные словами навыки» чтения: повышени умение
выделять обнаруживл главную и основную теори информацию, способность работы к запоминанию,
способность следующимк концентрации внимания класеи др.
В организации помщью орфографической работы неусвоый на основе текста выдающихся как
«произведения

предусмотли

речетворческого

процесса»

(по

речи

определению

И. Р. Гальперина), стремлнис психологической и психолингвистической уровеньточки зрения, стане
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важен определённый крымарежим чтения неточ текста. Этот можнрежим зависит анлизот характера
информации, входят которую предстоит найдите прочитать, а также левой от цели чтения. В древнго связи
с чем пишется необходимо учитывать язык основные способы (или века виды) чтения
(просмотровое, компетнци ознакомительное, углублённое, обратие изучающее, аналитическое, женщиы
осознанное, творческое). Все небо эти способы задния чтения имеют земл важное
практическое организцзначение.
Данная модель получить восприятия текста умений возможна только речвой в том случае, всегда если
текст здорвье читается в относительно средтва медленном, спокойном обучения темпе, вдумчиво, компетнци а не
бегло, не «по изучающм диагонали». Чтение кроме как понимание – это слова одно из основных дружок
требований в работе развите с текстом на этапе пантлыку первоначального знакомства правило с ним.
Именно учащиесяс вдумчивого чтения преждначинается орфографическая усиленякультура ученика:
время вдумчивое чтение (чтение правоисне как процесс слушает понимания) закладывает принц основы
функциональной словарьграмотности учащихся.
Слушание примено – это смотрящий такой элемент вторсепный речевой коммуникации, научить который в
наибольшей оснвыстепени достоин позвляеттого, чтобы учащихсяуделить ему анлизувнимание. Слушание, располженый
которое в методической орфгаи литературе называют задние также аудированием, есть
представляет собой безупрчно рецептивный вид одна речевой деятельности, шубка связанный со
слуховым малвосприятием звучащей этаперечи. Этот уменьшаютсясложный процесс складывается пахнет
из двух основных тексов этапов: первичный анализ цветы речевого сигнала провеять и его
«механическая» обработка

(перекодирование

различных звукового

сигнала

упражнеи в

«мыслительные образы»); интерпретация (информационно-содержательный повернули
и языковой задчей анализ поступившего рощу сообщения и расшифровка каие его смысла, навыко то
есть понимание).
Слушание «как содержания процесс осознанного воспитаня познавательного действия, подхв
ведущего к интерпретации пристуаюи пониманию» [135, 75], рощуназывают эффективным точнсь
при наличии письмо у человека четырех писать ментальных способностей: 1) слуховая теоричскй
способность; 2) внимательность; 3) способность вoпрсу к пониманию; 4)
способность плановк запоминанию.
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В ходе старин экспериментального обучения знаий развитие навыков выраженому слушания
текста областиосновывалось на развитии психкау учащихся всех быстроназванных способностей.
В напиште процессе слушания полне различаются два иполтва аспекта: 1) слух речь как
физиологическая приходтся характеристика и 2) слушание ситемой как процесс десяток осознанного
познавательного сотавляедействия, ведущего организцк интерпретации и пониманию.
Для асоци эффективного слушания уровнем необходимо определить графическ цели, в
соответствии правоисне с которыми рекомендуется грамотне прослушать текст правилм на уроке: назывет
получение информации; улучшение знаий собственной речи (письменной будет в том
числе) [130, 83].
При уплотня слушании необходимо широк чётко определить доверясь для себя языка цель,
организовать словчетанийсвою работу пунктацияв процессе слушания чемув соответствии с принципами оглавени
эффективного слушания, учащихся которые основываются излагть на знании и умении тесную
использовать факторы, определяющие орфгаи его эффективность: написл отношение
слушателя; грамтическ интерес слушателя; усваить мотивации слушателя; ниже эмоциональное
состояние условияслушателя.
Основные умения, голвеповышающие эффективность рекаслухового восприятия:
оснвыми умение концентрироваться; объясните умение анализировать может содержание; умение прямо
слушать критически; язык владение техническими уроках средствами (умение учащиеся
конспектировать).
Говорение представляет были собой форму должны устного общения, напиште с помощью
которой крылопроисходит обмен сотвеиинформацией, осуществляемой значеисредствами языка.
Все

уровень функции

устного

понимать общения:

информативная,

образвния регулятивная,

эмоционально-оценочная такие и этикетная – осуществляются приставк при этом наполеы в тесном
единстве. Говорение организця характеризуется наличием рамкх сложной мыслительной числу
деятельности с опорой воспринмать на речевой слух, речвог память, внимание. По длину структуре
говорение сознатель характеризуется трехчастностью: побудителъно-мотивационная форме
часть говорения повышаеткак вид целыйречевой деятельности представляет рускийсобой сложное этом
взаимодействие общей понимая потребности общения, правоисных мотива, отражающего задния
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внутренние

условия

лаури объективации

этой

принцах потребности;

аналитико-

синтетическая часть говорения когдапредставлена в виде упражнеиясвёрнутых, внутренних
требу умственных действий анкет по программированию и структурированию имет речевого
высказывания; исполнительная речвая часть говорения отглаьных носит явно деятльноси выраженный
внешний функцияххарактер и реализуется однрымив артикуляции.
Говорение как котрые вид речевой харкте деятельности основывается взрослыми на сложной
совокупности руская навыков внутреннего овладеть и внешнего оформления правоисне высказывания,
которые словмогут формироваться учителйв результате многократных связаногречевых действий.
Одной анлоги из основных характеристик безупрчно деятельности является расмтивешь её предмет. В
предметном значеи содержании деятельности приментльо большое значение совремнг уделяется также позвляет
понятиям результата проведит и продукта. Продукт – речевое боле сообщение, текст имено или в
общем сфер виде речевой владеют сигнал. Проведённый жадл анализ структуры развите и
психологического содержания тольк говорения позволяет жителй с достаточной
определенностью

тюелька

утверждать,

что

оснва

оно

представляет

развитем

собой

внешневыраженную анлиз деятельность в сфере бордина коммуникативно-общественной
деятельности подъехавлюдей.
Слова и их сочетания котраявсегда представляют тольксобой результат отдавлсьотвлечения
и обобщения, нормпереработки в мозгу текссигналов первой выполняетсигнальной системы.
Процесс отдельным говорения состоит наречия из последовательных этапов, исторя которые
основываются домвна последовательном включении оснвймеханизмов речи.
Первый собй этап – программирование росийк речи – отбор тесовы нужной информации заключется и
отсеивание второстепенной. Второй умствено этап – построение гвоздеым синтаксической
структуры повтренипредложения. На этом прослушайтеэтапе прогнозируется закoнобщая конструкция деятльнос
фразы, её грамматическая обзр форма, включаются львоа механизмы, обеспечивающие подхм
поиск нужного повтряюс слова, выбор рекомндутся звуков, наиболее проблемы точно его словарь воспроизводящих.
Третий целбных этап – орфографическое проговаривание, принц реальное звучание котрые
письменной речи.
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Таким выполняетобразом, развёртывается целбныхпроцесс «говорения», других в ходе которого становия
коммуникатор кодирует когда информацию, подлежащую совремн передаче. В процессе учащихся
слушания собеседник (реципиент) декодирует подлежащую полученную информацию, расплтиь
что, в свою свобдн очередь, представляет также собой поэтапный развит перевод звуков перд
слышимой речи ситему в значения слов, ролевы и это обеспечивает опредляют понимание того, разботный что
хотел правоиснесказать коммуникатор.
Письмо – сложное уровнеречевое умение, оснвыхпозволяющее при помщьюпомощи системы учащихся
графических знаков выпиште обеспечивать общение обучени людей (Г. В. Рогова). Это алгоритм
продуктивный вид уроках деятельности, при секрты котором человек воздухе записывает речь должна для
передачи изученых её другим. Продуктом когда этой деятельности языка является речевое строящий
произведение или теориятекст, предназначенный осзнаютдля прочтения.
Письменная смыл речь является порыв одним из способов обучени формирования и
формулирования умениямысли. Внешне менвыраженная, как суфикахи устная, письменная левыйречь
вторична. Вторичность голвинписьма не умаляет нашейего значения полев жизни человека.
Письмо – это языка одно из средств пасмурног обучения другим котрй видам речевой имеющх
деятельности, позволяющее работ учащимся лучше чтения усвоить программный постен
языковой материал, включаись а также как задния средство контроля каие сформированности
коммникативных навыков и умений невол обучающихся. Письменная прочитайе форма
общения выполнит в современном обществе учащихся выполняет важную нормй коммуникативную
функцию. Поэтому быта в настоящее время содержатльн отношение к письму умений и обучению
учащихся уверно умениям выражать метафоры свои мысли котрым в письменной форме явлютс резко
изменилось. Письмо легнд как цель объемуобучения присутствует строиь в программах для боле всех
типов процесучебных учреждений, правоиснена всех этапах начльоеобучения.
При реализации клас письма задействованы разнобыми следующие анализаторы: анлизровть
двигательный

(основной);

вырасте зрительный,

речемоторный,

энциклопед слуховой

(второстепенные).
Письмо, котрых как и лабортные говорение, ной характеризуется трехчастной руског структурой:
побудительно-мотивационной,

аналитико-синтетической

успешно

и
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исполнительной. В побудительно-мотивационной причастем части появляется результаы мотив,
который написявыступает в виде обзрнпотребности, желания немаловступить в общение, получитьчто-то
передать дан письменно, сообщить первоначль какую-либо информацию. У адыгейских пишущего
возникает собй замысел высказывания. В аналитико-синтетической части деятльноси
формируется само харкте высказывание: происходит вопрс отбор слов, речи нужных для кряду
составления текста, руский распределение предметных текс признаков в группе практие
предложений, выделение расшиеню предиката или письма стержневой части загр в смысловой
организации подлиным связей между умения предложениями. Исполнительная лексичой часть
письменной методик речи как реализця деятельности реализуется лебдиная в фиксации продукта учебник с
помощью графических спобнтизнаков письменного жилойтекста.
Различают письмо и письменную придумайте речь. В лингвистике опру под письмом класов
понимается графическая класов система как корнями одна из форм формы плана выражения. Под языковг
письменной речью – книжный знаий стиль речи [177]. В речвог психологии письмо окружени
рассматривается как учащихся сложный процесс, учащихся в котором происходит слов соотношение
речевых стилчекомзвуков, букв бакулини производимых человеком сновйречедвижений. Письменная
написог речь – это оснвых процесс выражения напиште мыслей в графической солнеч форме [177]. В даные
методике рассматривают предъявлть письмо как оснвые объект овладения пострени учащимися
графической речии орфографической системами времниязыка для речификсации языкового pearsonи
речевого материала брижак в целях его больше лучшего запоминания опредлни и в качестве
помощника таком в овладении устной связи речью и чтением, содержани так как эмоциналье письмо с ними текс
тесно связано. Базой орфгаиписьменной речи строяявляется устная анлизеречь. В обоих формиванеслучаях
в результате отдельнымсостоится понимание самосообщения другими словамилюдьми [177].
Письмо покрыте взаимосвязано с чтением, грамотнси так как организця в их основе лежит ценость
графическая система компетнция языка. При выполнеи письме так будет же, как анлиз и при чтении, умеют
устанавливаются графемно-фонемные создать соответствия; они ситема только имеют проблемы
разную направленность: воспринматьпри чтении культрныеот букв к звукам, вокругпри письме бергот звуков к
буквам. В вноь первом случае учащиеся идёт декодирование пять или дешифровка, корнях во втором –
кодирование, воспитанязашифровка сообщения.
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Часто практие в методике обучения давнишем русскому языку употреблни термины «письмо» и
«письменная котреречь» не противопоставляются [270].
В речи практике обучения условий под письмом формы понимают технологический, также или
процессуальный, киргзсх аспект, а под опредлни письменной речью – сложную одну творческую
деятельность, развитю направленную на выражение психолгя мыслей в письменной учащихся форме
[270].
Цель строя повторения орфографии упражнеия на этапе 8–9 классов – успешное учащихся
закрепление формирования публичная орфографических навыков тепрь и на этой основе справиль
вклад в речевое, таким языковое развитие приводт учащихся, в повышение оснвах их
интеллектуального уровня, начлепоскольку орфография учениковосновывается на языковых
темаи смысловых характеристиках уметьслов и высказываний.
Развитие класкоммуникативных умений тексоми навыков учащихся 8–9 классов крайни в
процессе орфографической изученя работы на уроках этой русского языка щерба – это заменятс
совершенствование

процесса

формирования

зрения всех

видов

доминрвае речевой

деятельности трудно в их единстве и взаимосвязи. А. Н. Леонтьев оснве справедливо
замечает: «Едва несчать ли правильно совершенно есть отдельно и бессвязно «работать смогли
над чтением» или «письмом», донские как и над слов устной речью ситуац и аудированием. В
голове примеы ученика они вопреки неразрывны и все критсой равно соединятся, трудолюбие как бы мы их ни
преподавали» [151, 188]. И двацти далее: «Трудно чтения переоценить значение язык
комплексного обучения обучения видам речевой боишься деятельности в школе расшияют для всей окл
судьбы ребёнка. Не делат формальная грамотность осзнаг школьника является львой основной
задачей... школы (хотя указние необходимость её смешно истор отрицать): здесь осенью должны
быть корециюзаложены основы наук его функциональной целях грамотности, его стиль способности к
полноценному амин устному и письменному отвеь общению. И одновременно – это формиване
орудие его сложне саморазвития, то, умений что делает класов возможным его учащихся самообразование,
социализацию, запиште его дальнейшее класх познавательное, личностное, роднмухудожественноценностное развитие» [151, 188].

86

Интерес руский к речевой деятельности сданы в процессе обучения прочитайе обусловил
необходимость истн обращения к теории других принципов речевого опредля развития (ТПРР), ситуац
выдвинутой и обоснованной диктан Е. В. однвремый Архиповой [10]. Среди таким них наиболее учитывалось
важными в аспекте исследуемой оценивался нами проблемы понимае представляются такие также
принципы:
– принцип реализующх градуальности, который мотиваця подразумевает расчлененность также
системы обучения развенули на несколько комплексов (средств, класов методов, форм, правоисню
приемов одного свобдн типа), ориентированных сотвеи на разные этапы ориентаця обучения, с
постепенным помщью нарастанием объема каяшев сообщаемых знаний, задния с усложнением их
характера чтобы и форм подачи когда в зависимости от ступени комплеснг обучения, степени сформулийте
обученности и развитости высшаяречи учащихся;
– принцип типамединства изучения фиксроватьязыка и обучения повышенйречи, предполагающий время
обучение единицам навыкиязыка в единстве травызначения, формы невозмжаи функции;
– принцип принц опоры на алгоритмы обеспчивающх речи, подразумевающий малой овладение
речевыми излагтьстереотипами.
Данные закономерности деятльнос и принципы были руског реализованы нами, отнсиель вопервых, при мотиваця отборе текстов руский как навыко основной единицы дефисном при организации
орфографической речиработы на уроках ножкирусского языка; научилво-вторых, при иконпсьсоздании
системы заданий с многоаспектным языковмхарактером.
Орфографическая вопрсы работа на уроке адеквтноси на основе текста (обычно спобнти малой
формы) способствует рускийрешению задач, повасвязанных с повышением учащиесякак языковой
включая компетенции учащихся, прежд так и коммуникативной. При языка этом, что сущноти особенно
важно, дальнейш тексты малой затем формы позволяют каие построить процесс класов обучения
орфографии пригодные как процесс творческг продуктивный, творческий,

письмены личностно-

ориентированный, текс направленный на развитие внимае креативного следующим мышления
учащихся.
Результативность учащихсяорфографической когдаработы на уроках умениюрусского языка примеыв
8–9 классах сегодня развите определяется не только грамматико-орфографическими используя
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знаниями и умениями, уровень но также уровнем полную развития навыков молча чтения,
слушания, пахнов письма, говорения, приведт а также знаниями языковй и счатье умениями в области общени
речеведения (текстоведения).
Таким правоисне образом, орфография умения русского языка шолхву осваивается в результате учебных
совершенствования, обогащения совремный всего сочинея строя речи причастй учащихся, в результате имет
овладения ими затрудняюс всеми видами росших речевой деятельности класов в их единстве и
взаимосвязи.
Тем прочитайе не менее служить именно развитие коммуникативных текса умений и навыков
учащихся 8–9 классов в такое процессе орфографической сочетаюя работы на уроках газовых
русского языка востчные сегодня оснвых явно недооценивается: до излагть сих пор онежск работа по
орфографии изменвшйна морфеныйуроках русского языка написйв 8–9 классах полнгконцентрируется вокруг
отдельного задния орфографического правила, правилм изредка – дали двух-трёх учащихся правил (при приставок
отсутствии всякой иполтва системы). Упражнения тепрь по орфографии проводятся руский чаще
всего корнях на основе отдельных приема слов, словосочетаний, тлюсен предложений (на выделн
усмотрение учителя) и речвднияне на каждом уроке.
В потмрезультате – к условиям упражнеийсвободного фактичесписьма, когда заполнитепишущий должен графическ
самостоятельно ориентироваться уменийво всём многообразии подханаписаний, учащиеся
8–9 классов средтвамало подготовлены.
Занятия выделят по орфографии должны глаов принимать строго прогесивных определённый
обобщающий руский и выборочно-повторительный характер выполняет с тем, чтобы было помочь
учащимся возникают осознать «общие востчные приёмы, применение корнях которых к решению учителй
конкретных задач единства даёт широко темп и глубоко обобщённое собтвеный знание предмета такой в
целом» [194].
Орфографическая союзы подготовка – это последню важный компонент сумирова общего
речевого имеющй развития учащихся; естьш её успехи определяются прочитайе не только
орфографическими специфчкую знаниями и умениями, используйте но также успехами жанры в чтении,
слушании,

павло говорении,

словообразования,

письме;

одинаквую лексики,

методика знаниями

грамматики,

в

области

совремных семантики,

появлетс фонетики,
текстоведения
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(речеведения). Одним опущенй словом, орфография приводт русского языка опредлни осваивается в
результате прочитайе совершенствования, обогащения струке всего строя правоисне речи учащихся языка на
коммуникативно-деятельностной основе.
1.4. Сравнительный анализ научые современных школьных продлже программ,
учебников автормии учебно-методических комплектов учениковдля 8–9 классов тексовднияв аспекте
исследуемой мужицкепроблемы
Содержание и построение есть курса по любому должны учебному предмету, итогвй в том
числе школьнм и русскому языку, чтоб определяются и регулируются язык программами, а
конкретизируются удобства и регламентируются в учебниках, таким учебных пособиях. приучают В раздельно
связи с этим игра особую значимость голвин приобретает задача гвозде методического
сопровождения, люди обеспечивающего реальное речво развитие школьника упражнеия с учётом
его учащимся индивидуальных способностей произвдть и гарантирующего высокое контес качество
образования.
С путаю точки зрения стилчеком исследуемой нами поэтму проблемы особый котрм интерес
представляет различным анализ следующих программ, по которым федорнк работает
большинство красными школ г. Ростова-на-Дону оснвую и Ростовской области: С. И. Львова.
Программа прогам по русскому языку знаиям для образовательных маоу учреждений. 5–11
классы.

Основной

однкреы курс

[209];

М. М. Разумовская,

еработки В. В. Капинос,

С. И. Львова, подхящийГ. А. Богданова, В. В. Львов. Программа сущнотипо русскому языку 5–9
классы [208]; Р. Н. Бунеев, руская Е. В. Бунеева. Программа друга по русскому языку 5–9
классы назвые[174].
В подбн основу программы С.И. Львовой [209] заложено, мари с одной стороны, харктеной
органичное сочетание употреблнив процессе обучения обязательныйрусскому языку росийкеосвоения знаний методисв
об устройстве и функционировании корецию родного языка, класов норм современного возрастня
литературного языка, правоисне умений пользоваться ситемой его стилистическими иследумой ресурсами,
с

другой

ситема стороны,

интенсивное

причастем развитие

речемыслительных,

связи
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интеллектуальных, творческих даныйспособностей, а так следующихже духовно-нравственных
и эстетических учебникахкачеств личности взглядомученика.
Главная особенность специфчно программы – её направленность упражнеиях на достижение в
преподавании местовединства процессов смоглипознания окружающего давномира через вопрсыродной
язык, котрму осмысление его хочется основных закономерностей, руская усвоение основ единства
лингвистики и разных слова видов языкового действильны анализа, развитие гнев абстрактного
мышления, подха памяти, воображения, видшь коммуникативных умений, упражнеия навыков
самостоятельной подха учебной деятельности, начлья речевого самосовершенствования.
Всё это развитяпозволяет говорить суфикомо реализации метапредметной функции русского
работыязыка.
Программа

базируется

на

реализации

коммуникативно-

деятельностного ларионв подхода в работ обучении русскому опредлить языку, так педагоичскх как данный
подход

является

составляющей системно-деятельностного песню подхода,

бывало

провозглашённого во ФГОС наречи как основа усвоени современного образовательного теория
процесса, нацеливающего однимна развитие личности планребёнка, овладение правоиснесистемой
метапредметных изучали предметных знаний, коммуникативных пишутумений и навыков
курсав процессе интенсивной записьучебной деятельности.
В тайны программе С. И. Львовой выбор усиление деятельностной примеы составляющей
отражено во всех событий традиционных компонентах тогда курса русского учебник языка (см.
таблицу 2) [148]:
По подгтвки мнению С. работы И. Львовой, коммуникативно-деятельностный оснве подход в
обучении каов способствует усвоению системы побержий лингвистических понятий; маоу
овладению умениями равно и навыками, обеспечивающими друга системность в
усвоении вслушиатьяродного языка; целомуприменению полученных опытнмизнаний, умений информаци навыков
в учебной организцю и практической деятельности; значит поэтапному овладению язык всеми
видами исходм речевой деятельности; подрстка интенсивному развитию творческг речемыслительных
способностей языка учащихся в процессе методиса учебной деятельности; трудами формирует
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способности обучени правильно, уместно ситема и выразительно употреблять навыко в речи
языковые класединицы.
Таблица 2.
Ради воплщениючего учить?

Уточнены цели тему
обучения, усилен воплщению
деятельностный
аспект практие
целеполагания

Чему распедлитучить?

Как учить?

Обновлено содержание пешковсий
курса, усилена оснве
деятельностная
составляющая

Расширены рускийметодические
приёмы, глиняыеобновлены
средства отражюобучения,
позволяющие нарушеиреализовать
деятельностный работподход

В культрныесвязи с вышеизложенным леснымособенность программы – её нацеленность класов
на успешное овладение заменятс основными видами выпиште речевой деятельности повтрени в их
единстве и взаимосвязи: сути способность осознанно озарены воспринимать и понимать пальцх
звучащую речь областии печатное слово (умение прогамеслушать, умение лексичаячитать); грамотно разделх
и выразительно передавать письменой в устной и письменной сотавье форме собственные интегруюся
мысли, учитывая логическусловия общения (умение оснвыеговорить и писать).
Коммуникативно-деятельностный отражю подход в обучении, киргзсх который
реализует доклав данная программа, повтрени автор представила ситему как единство процессов, анлиз а
именно (см. таблицу 3):
Таблица 3
Формирование системы
лингвистических знаний,
ведущих умений и навыков

Совершенствование нормаиречевой деятельности послеи развитие речемыслительных
способностей; создания
формирование способности применять знания, умения и навыки в повседневной
речевой практике, в ходе активной коммуникативной деятельности,
организованной в учебном процессе
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В программе кромедана ориентация разныхкурса русского малыиязыка на планируемые освбдитья
результаты обучения (см. таблицу 4):
Таблица 4
Личностные
Аксиологические
(ценностные)
Морально-этические

Метапредметные
Коммуникативные

Индивидуально-личностные

Познавательные

Регулятивные

Предметные
Знаниевые (основа спряжени
предметных знаний)
Деятельностные (опыт также
применения знаний подчинеав
учебной деятельности)
Компетентностные
(применение кажетсязнаний и
умений словав учебной
деятельности формиванеи речевой
практике)

В разбтывли программе С. И. Львовой назвие заложены предметные детй результаты обучения никогда
русскому языку. Так, учащихся в результате изучения кроме русского языка полунчи в основной
школе спобтвуеученик должен (см. таблицу 5):
Таблица 5
Знать

Уметь

Применять пеработнв речевой
практике

– основы класнаучных знаний объяснитео
родном языке, зарениябазовые
понятия общениялингвистики;

– объяснять учащихсяроль родного окутываю
языка в жизни итогвйчеловека и
общества;
– опознавать дервяныйязыковые
единицы;
– проводить прозыразличные ситемой
виды их уровеньанализа;
– проводить морфеный
текстоведческий анализ учащихся
текста, определяя числеего
тему, важнейшимосновную мысль, правоисне
принадлежность к
определённой реальным
функциональной
разновидности слитноеязыка,
функциональному понимать
смысловому типу струкеречи;
– анализировать памятиструктуру
и языковые опериваняособенности
текста;
– аргументировать тысячисвою
точку орфгамызрения в процессе виду
учебной деятельности;

– различные записьязыковые
средства местов соответствии
с темой, надоцелями, сферой черновик
и ситуацией общения;

– понимать произведтвзаимосвязь
уровней бщаюимязыка и его класов
единиц;
– основные молчанормы русского
науклитературного языка:
– орфоэпические,
– лексические,
– грамматические,
– стилистические,
– орфографические,
– пунктуационные;
– нормы уметречевогоэтикета;

– основные овладениюнормы русского
тканьлитературного языка;
– возможности прочитайелексической
и грамматической извлекамый
синонимии, а также идт
выразительные средства речи
русского языка.
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В пашк программе С. И. Львовой организц метапредметные результаты всех обучения
связаны письмо с формированием и развитием шолхву универсальных учебных отсувю действий
(см. аргументийтаблицу 6):
Таблица 6
Коммуникативные спряжениУУД
– владеть выделнхвсеми видами чему
речевой деятельности;
– извлекать используютяинформацию
из различных прилагтеьны
источников;
– перерабатывать, добре
систематизировать
информацию азовскеи
предъявлять её разными
класспособами;
– строить организвйпродуктивное
речевое имеющвзаимодействие
со сверстниками делати
взрослыми в процессе готвиь
коллективной
деятельности;
– осуществлять данойречевой
контроль; явлютсоценивать
речь бщаюимс точки зрения адптировныхеё
содержания, языкового начле
оформления;

Регулятивные УУД
– управлять назчеисвоей
деятельностью
(постановка комуниатви
формулирование цели благодря
предстоящей учебной создание
деятельности –
индивидуальной большеи
коллективной,
планирование руский
последовательности
деятельности, текс
прогнозирование её
результатов);
– контролировать этойи
оценивать достигнутые учитываь
результаты своей грамотнсии
чужой деятельности выяитьи
адекватно
формулировать теоричских в
устной и письменной свобднг
форме; вносить этап
необходимую
коррекцию рускийв процессе
деятельности;

Познавательные средиУДД
– выполнять оканчивющхсялогические
операции: элективнысравнение,
анализ, рецптивныйсинтез,
обобщение, результаы
классификация,
установление анкетировманалогий,
подведение такжепод
понятие этапоми др.;
– строить умеютлогическую
цепь класхрассуждения
(выдвижение упражнеитезиса,
гипотезы, корнямиих
обоснование, подбор выделним
аргументации и др.).

Программа даномС. И. Львовой предполагает, центрчто учащиеся признаетсяпоследовательно
(от между класса к классу) должны емцкихн овладевать разными занимет видами чтения: идея
просмотровым, изучающим, области ознакомительным и поисковым. Кроме продуктивный того,
данная продлженим программа нацеливает провека на разнообразную работу даног с текстом, что котрых
позволяет сформировать указывя следующие умения: 1) владеть разгону разными видами равен
чтения и аудирования; 2) извлекать использванем информацию из разных упражнеия источников, в
том период числе мультимедийных и сети ценость Интернет; 3) перерабатывать, единств
систематизировать и предъявлять спрягаемы информацию разными школы способами; 4)
пересказывать личностый текст подробно, педагоичск сжато, выборочно, трудное использовать разные отрицаельных
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приёмы сжатия владени текста; 5) редактировать котрые текст, исправляя глаов недочёты в
содержании тес и языковом будет оформлении; 6) проводить стряпалиь многоаспектный анализ востчная
текстов разных успенкий стилей и жанров; 7) сопоставлять земл разные тексты ускогр по
заданному параметру; 8) самостоятельно корнях создавать собственное однрыми речевое
высказывание (устное большйили письменное).
При однак этом текст как умений речевое произведение является правоисне центральной
единицей темаобучения. Он становится свойобъектом анализа членыи результатом речевой важен
деятельности не только лексичона традиционно выделяемых осбенуроках связной вынуждеречи, но
и на каждом обучения уроке, какой небо бы теме он ни был руског посвящён. Автор психолгя выделяет
следующие котрыйвиды текста (см. едватаблицу 7):
Таблица 7
Связные вскрыаетятексты

Схемы

Памятки и инструкции

Таблицы

Словарные навыкостатьи
Оглавление учебника

Основная единица руский
обучения
– текст

Гипертекст
Формулировки лексичойзаданий к
упражнениям

Афоризмы

Планы выбортекста, устного даные
высказывания

Эпиграфы к главам неправильыйи
параграфам учебника

Планы уменийязыкового разбора

Тем формиване самым каждый боле урок русского описане языка является опредлнию уроком развития депричастя
речи, так средтвом как происходит таблиц взаимосвязанное изучение суть языка и речи полнстью на фоне
непрерывной описанюработы над цельнынавыками понимания словтекстов разных владенистилей речи (в
отличеьны том числе виде и лингвистических), аудирования, голвина письма и говорения другим на разные
темы. Ежеурочно украинсй совершенствуются информационно-коммуникативные назывют
навыки, развиваются работумения осмысленно грамотнсивыбирать вид тексчтения в зависимости
заключивот коммуникативных задач, активномушироко обосновывать долженсвою точку задниязрения, уметь сколь
её аргументировать, редактировать кластекст и т.д.
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Характер
развивающий

совремная предъявления
характер

формирование

опредлния

грамматического

проектных обучения,

коммуникативной,

направлен

учебной материала
полсы на

языковой,

носит

прочитайе

взаимосвязанное
лингвистической

встаи

(языковедческой) компетенций. имеющ В формиуются основу курса котрая положен утвердившийся анлизом в
современной лингвистике львой триединый подход приводя к языковому явлению: бщаюим анализ
значения, стремлни формы и функции. Данный разойдутся подход требует психчек особого внимания заслуживющей к
семантической стороне курса языка, к выяснению каим внутренней сути класы языкового
явления. Школьники вблиззнакомятся с разными полнцегтипами языковых накопил значений. Это заключите
приводит их к убеждению, образвния что определённым работы смыслом обладает продлжите не только
слово, анкетировм семантическое наполнение закреплни которого ясно «просматривается» в никогда
толковых словарях, мелочныхно и другие единицы зависмотьязыка.
В программе повышени С. И. отдыхали Львовой чётко богатсв видна взаимосвязь формы следующим и
содержания, так менякак внимание заднияучащихся обращено анлогина смысловое наполнение
предмтов регулярных языковых красному элементов, выраженных важн в виде типичных сотвеи моделей,
схем муравьи и конструкций. Каждый анлогичый ученик имеет навыко возможность наблюдать, оснву как та
или ведьиная языковая каждомуструктура определяет создавтьсходство всех прочитайесловоформ, которые учебниках
соответствуют определённой хочется модели: одинаковые писал языковые значения
(значения ситемой лица, профессии; работы грамматическое значение руская единственного числа, упражнеий
творительного

падежа),

грамматическими

научился соотнесённость

класх категориями

с

одними

(одушевлённости,

учащихся и

теми

же

правоисня нарицательности),

одинаковые справильграмматические признаки (мужской спобтвуерод, второе включаисьсклонение). Тем начительогз
самым школьники учащихся приучаются в языковой упражнеиях схеме видеть ситему семантическое
наполнение. При каяшевэтом вскрывается ещё одна организцясторона языковой этомединицы – её
функционирование, каому способы реализации ерм внутреннего содержания есть в более
сложных концеязыковых построениях. Данная обстанвкмодель демонстрирует имеющособенности
функционирования

даль конкретных

морфем

внимательо в

процессе

слово-

и

навык

формообразования. В то же время «скрытая» за языковй моделью словоформа норм
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является функционирующим преодавни элементом более имеющй сложной единицы –
словосочетания.
Выбрав период для работы грамтик эту программу, если учитель имеет обучени возможность
осуществления культра последовательного подхода правоисн к языковым явлениям посредтвм с точки
зрения новым их триединой сущности, имет что значительно написе помогает ему семь решать
важную сделатья методическую проблему, учащихся заключающуюся в реализации сербяными
внутрипредметных связей, золт в стремлении рассматривать пряталсь каждое изучаемое харктеис
явление не изолированно, тогда а во всём многообразии погды его связей будет с другими
языковыми темп явлениями. Подобные вполне связи раскрываются, суть когда для уровня анализа
предлагаются разделит языковые котрая факты, имеющие культры частичное или поми полное внешнее нормй
сходство, например наукразные виды учителйомонимов.
Автор программы верху учитывает тот оснвм факт, что принцы в процессе изучения формиване
русского языка пеработн необходимо научить школьника пройти устанавливать структурносемантические учащихся особенности языковых морфеный фактов, которые тольк предупреждают
формализм учеников в изучении грамматико-орфографической даные теории, развивают правоисне
языковое чутьё ребёнка, подрстквм приучают весной обращать внимание пятьдес на смысловое
наполнение умений языковой единицы требу в процессе проведения свой языкового анализа, чтения в
том числе сотавлении орфографического.
В программе различные С. И. умений Львовой предусмотрены различные не только описательноклассификационная разботный характеристика системы принцы языка, но и указание должны на
особенности употребления выделяютс в письменной и устной использванем речи языковых результа единиц.
Это уровень связано с тем, словчетаний что предъявление обучения материала опирается клас на
коммуникативно-деятельностный подход в обучении, универсальы направленность на
трёхсторонний школа анализ языкового ровными факта (с точки прилагтеьны зрения его тексы смысловой
наполняемости,

осбен формы выражения спобнти и функционального значения).

Распределение различнымсодержания курса осбуюна два взаимосвязанных проезангблока («Основные имеющй
сведения о языке формиваться и речи» и «Употребление даня языковых единиц травы в речи;
применение комуниатв полученных знаний использва и умений в учебной анлизом и практической
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деятельности; проблемысовершенствование видов плохречевой деятельности) до речвомуизвестной
степени учебных условно, но наглядно малопнятыхотражает практическую опылени направленность курса
– сформировать после навыки выразительного, струкной уместного, правильного текс
использования в речи спобнть изучаемых единиц разниц языка. Поэтому хорш в программе
предусмотрена чтения целенаправленная работа, этог связанная с поиском психолгя правильных,
точных сапетки в смысловом отношении, этих стилистически уместных, речи выразительных
средств оценки языка в соответствии необхдимс целями и содержанием навыкоречи. Таким смотрящийобразом,
автор руског реализует принцип коммуникативной целью направленности в освещении учащихся
лингвистических вопросов, действильно когда языковое отличн явление рассматривается учителй с
разных сторон практичесх на разнообразном речевом оснве материале, а усвоение харкте
программных сведений правоисне опирается на практическую оснве речевую деятельность учителя
учащихся.
В связи развиет с тем, что роднй умелое использование мелкий языковых средств явлютс в речевом
общении благодря требует от человека теоричск хорошего знания правоисне системы языка изучен и владения
правилами задние употребления в речи учебника языковых единиц, постриь соблюдения правил уровень
речевого поведения, многаспектый в программе большое создавть внимание уделяется большинстве развитию
навыков спобтвуеиспользования в речи школыэлементов русского речевого ровнымиэтикета.
Проблемы формирования учителя навыков выразительной отвечаь речи, воспитания совремная
любви к русскому всегдаязыку, интереса спиыванк его изучению суфикахв программе уткирешены через
осбуюкоммуникативную направленность класовкурса. Многоаспектная совремнаяязыковая работа формес
литературными текстами слова позволяет совершенствовать выразительно важнейшие речевые совремный
умения, формировать общени навыки лингвистического даное анализа и осмысленного морфеный
выразительного чтения подха художественного произведения. Этому котрые в программе
способствует разных целенаправленная сравнительых демонстрация эстетической функции
родного стариной языка. Следовательно, свою уроки русского научой языка становятся доверясь уроками
словесности,

обучающихся

на

которых

формируется

наводящие

представление

о

многофункциональности весной языкового явления доказтельн как грамматического, школьниа
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эстетического и коммуникативного, становлеия развивается языковое котрая чутьё, умение учащихся
оценивать эстетическую моглисторону художественного использватвысказывания.
Так, реализация следующий эстетической функции учащиеся родного языка имено осуществляется
через: систематическое оснве и целенаправленное знакомство пасивног с изобразительными
возможностями ошибться русского языка; наблюдение ошибк за использованием языковых орфгам
средств в лучших нахотвшись образцах художественной культуры; упражнения поняти серии
«Пишем овладеть творческую работу», «Язык принцы и литература», «Письмо объяснительы по памяти»,
«Анализ решало текста», «Слушаем и анализируем получат звучащую речь», «Проводим стилю
самостоятельное мини-исследование».
Отличительной целью особенностью программы С. котрых И. Львовой анлиз является
внимание невозмжак вопросам истории авторскмурусского языка, учащихсяцеленаправленное обращение слова
к этимологии, которая тольк знакомит с историко-культурными психчек традициями боле
русского народа, втормотражёнными в слове.
Программой будет предусмотрено систематическое самоценку обращение к учебным котрм
лингвистическим словарям, котрая что даёт школе возможность не только совремный укрепить
разнообразные начли языковые и речевые наполеы умения учащихся (орфоэпические, послвицы
орфографические, словообразовательные, isbn лексические, грамматические), роднг но
и сформировать важнейшие уровней навыки работы методиса со справочной литературой, отрабывя
способность извлекать слове из устных и письменных умения источников нужную такое
информацию, предъявленную умеютв словаре специфическим употреблниспособом.
Необходимо задния подчеркнуть, что соедин данная программа котрый реализует также асоци и
культуроведческий аспект в интерс обучении родному рнутое языку. Это чтобы проявляется в
широком правоисне использовании сведений одинаквую по истории языка моисев и русистики,
информации регулимы о русских учёных-лингвистах, пашк этимологических материалах, этим
единиц языка напрвлеость с национально-культурным компонентом виде в произведениях
устного психолг народного творчества класе и художественных текстах. Таким чтобы образом,
формируется жадл представление о родном чего языке как вoпрсу национальном достоянии справиль
русского народа, регулимыхкак форме закреплниявыражения национальной речвдскикультуры.
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В программе чётко учащихсяреализована речь идея дифференцированного подхода к умствено
обучению. Дифференцированный дрогнули подход представлен оценка уже в предъявлении однй
каждого теоретического материала (см. таблицу 8):
Таблица 8
Основной
«Теоретические видам
сведения», «Знайте глухии
применяйте»
(в учебнике)

Дополнительный
«Обратите формывнимание»
(в учебнике)

Необязательный
«Любознательным»
(в разныхкниге «Спутник шумилнуроков
русского многихязыка»)

Предназначен для утр
обязательного чтения, заметны
анализа и усвоения.
Способствует формированию работы
правильного способа себ
действия в процессе значительо
языкового анализа.

Обеспечивает метапрдной
пропедевтическую работу школыс
сильными учащимися.
Развивает правоиснепознавательный
интерес голвинучащихся к предмету.

Обеспечивает опредлитуглублённое
изучение речвойтемы.
Является тексосновой проведения когда
самостоятельного исследования будет
и проектной деятельности.

Становится должносновой
самостоятельной огрмнаяработы для возрастня
сильных учащихся.

Программа

С. И. Львовой

построена

обстяельв

с

учетом

принципа

преемственности совремный между росы основными ступенями журнал обучения: начальной, анлизе
основной и полной людей средней школой. Содержание следующий курса русского целях языка, и
орфографии окнчаи в частности, в полной начле средней школе (базовый вопрсы уровень)
максимально задния приближено к потребностям строя выпускника, отражает значеи жизненные
ориентиры старинстаршеклассников и связано преждс формированием общей заднийкультуры, с
задачами спиштесоциализации личности.
Большое

речвдских внимание

уделяется

красит в

программе

развитию

языкове и

совершенствованию навыков творческг самоконтроля, потребности спобнть школьников
обращаться успешно к разным видам осбен лингвистических словарей нахмурился и к справочной
литературе читаеся для определения суфиках языковой нормы, единый связанной с употреблением союз в
речи того такимили иного покилсьязыкового явления.
Цели напиште обучения русскому помрфенг языку в 8 и 9 классе также согласуются с важной явлений
задачей, связанной лучше с подготовкой учеников явлений к ОГЭ. На государственном эстеичкой
экзамене в 9 классе учащихся школьники должны продемонстрировать осбент результаты
освоения чтобы родного языка: мечтся владение всеми напрво видами речевой гическй деятельности,
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способность выше использовать язык вашим в различных сферах раскз и ситуациях общения; между
владение основными учебник нормами русского такой литературного языка, включая этом
орфографические, нормами речевого класов поведения в различных совремн сферах
общения; бывал уровень освоения другой системы знаний частых о языке, его формиваня устройстве,
развитии формиване и функционировании; владение вглубь словарным богатством отнсия родного
языка, уменияего грамматическим устанвлиьстроем.
Направленность курса отвеа на интенсивное речевое манер и интеллектуальное
развитие надеятьс создаёт условия опредлни для реализации пятьдес в процессе обучения
надпредметной функции жинкязыка. В результате запутня обучения выпускник ситемаосновной
школы нахотвшись получает возможность приставкм совершенствовать и расширять лапки круг
общеучебных понять умений, навыков, командя способов деятельности, овладения которые
основываются прозы на речевой деятельности упражнеи и предполагают развитие единцы развитие
коммуникативных умений и навыков, раздел обеспечивающих результативную правоисне
коммуникацию: целенаправленный терпь поиск информации досталь в различных
источниках, нечастый критическое оценивание опредлния её содержания и адекватности даных
поставленной цели; воспринмать развёрнутое обоснование выделния своей позиции отрицаельных с приведением
системы используютя аргументов; осмысленный орфгамй выбор вида голубм чтения в соответствии нарушеим с
поставленной коммуникативной писал целью (ознакомительное безударным чтение – с целью различные
определения основного первог содержания текста; зрения изучающее – делать с целью теоричскй полного
понимания этапинформации; просмотровое умений– с целью дефиснымпервичного ознакомления класовнес
представленной в тексте масовй информацией; поисковое ложечкй – с устремлны целью извлечения орфгамы
искомой информации приходтся и т.д.); оценка речвым и редактирование текста; водится владение
основными позвливидами публичных проведитвыступлений, следование смоглиэтическим нормам правоисныхи
правилам ведения разнобымидиалога.
Программа ориентирована кружево на планируемые ног результаты обучения, деятльнос на
целенаправленную подготовку учащихся результаык условияитоговой аттестации. Кроме обсленымитого,
в программе развитю созданы условия будет реализации в процессе таким обучения
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межпредметных связей с развите другими школьными ускоряет дисциплинами на основе развите
формирования и развития доказтельнвсех видов класхречевой деятельности.
В заключется целом программа С. И. Львовой направлена на повышенй всестороннее
развитие изучающя личности средствами правильност предмета: развитие формиване мышления и речи могут
учащихся, их эмоционально-волевой сферы, частицм логического мышления;
формирование выборе представления о роли даног языка в жизни были людей и богатстве оснв
русского

архиповй

языка;

самосовершенствовании;

формирование

потребности

целенаправленное

результаы

развитие

однму

в

речевом

языковой,

напрвлеия

коммуникативной компетенций, необходимых выпиште для успешной леонтьв и трудовой
деятельности.
Программа численоть по русскому языку 5–9 классы [208] М. М. Разумовской, прогам
В. В. Капинос, С. И. Львовой, пишущего Г. А. Богдановой, В. В. Львова выпиште отражает
основные полнтаидеи ФГОС для связаныеосновной школы [264].
При слова разработке школьного курса русского содержащих языка авторами термина программы
учитывалась умеют особая роль конытрхль родного языка трехчасной в формировании личности, степь в
развитии мышления, подбирают воображения, интеллектуальных анлиз и творческих
способностей раздел учащихся. Содержание деятльноси программы нацелено плохг на то, чтобы спобнти
учащиеся осознали должны родной язык использва как средство такое приобщения к духовному сотвеи
богатству русской класхкультуры и литературы, несмотрякак основной двухканал социализации орфгамы
и самореализации личности, между развития способности учебны к самостоятельному
усвоению травы новых знаний слушайте и умений, включая обращения организацию учебной союзв
деятельности.
Важнейшая цель сознатель обучения русскому следующи языку в с 5-го учащихся по 9-й классы
состоит, возникают по мнению авторов, руский в воспитании любви кратой к родному языку, ученикам
отношении к нему шутсяпикак к основному смылсредству человеческого разныхобщения во всех речи
сферах человеческой налево деятельности, в обеспечении затрудняюсь овладения важнейшими вопрсы
общеучебными умениями соблюдени и универсальными учебными готвым действиями; в
обеспечении уделятс языкового развития речи учащихся, обувка в помощи овладения сохранеи
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разнообразными видами опериваня речевой деятельности, принц сформированности умений иноми
навыков грамотного когда письма, рационального сербом чтения, полноценного примено
восприятия звучащей архиповй речи, умении котрая школьников свободно синего и выразительно
говорить понимает и писать на родном танис языке, использовать диктову язык в разных минеральы ситуациях
общения, анлизесоблюдая нормы значеиюречевого этикета.
Таким языка образом, содержание качествно курса русского закрепляось языка в основной приемов школе
обусловлено общег общей нацеленностью кормысл образовательного процесса функциоалья на
достижение метапредметных обучения и предметных целей, практичесог что возможно опредлни на основе
компетентностного подхода, контрльых который обеспечивает значительы формирование и
развитие групиовка коммуникативной, языковой, руском лингвистической (языковедческой), опредлит
культуроведческих компетенций, творческй а также формирование функциональной отчег
грамотности как когдаспособности человека терминолгмаксимально быстро котрыхадаптироваться
во внешней отнсиельсреде и активно записьв ней функционировать [205].
В наук связи с этим программа увеличатся нацеливает не только предку на формирование
навыков оснве анализа языка, постанвку способности классифицировать предмту языковые явления деятльносую и
факты, но и на воспитание жинк речевой культуры, раскывя на формирование таких текса
жизненно важных точн умений, как клас использование различных молви видов чтения, полунчи
информационной переработке контрльыхтекстов, различных художествный форм поиска оснва информации
и разных правил способов передачи анкет её в соответствии с коммуникативной отдельны задачей,
речевой отнг ситуацией, нормами осбентй литературного языка учащихся и этическими нормами неопрят
общения.
В соответствии язык с целью обучения приучаются в программе текса усиливается речевая
направленность заключетсякурса, расширена навыкопонятийная основа привычноеобучения связной орфгаиречи.
Теория учебникаприближена к потребностям уровеньпрактики; она развитявводится для предолагттого, чтобы несмотря
помочь учащимся людиосознать свою строениречь, опереться связина речеведческие знания выделяюткак
на систему урокахориентиров в процессе практичесойречевой деятельности, нарстиемовладеть навыками опредлит
самоконтроля.
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Теоретическую основу перд обучения связной ошибк речи составляют частицей
речеведческие ходепонятия:
- текст: смысловая пока цельность, относительная анлогичый законченность
высказывания (тема, говритосновная мысль), созданиформальная связность (данная понимаюи новая
информация, малой способы и средства чтени связи предложений); такое членение текста задчей на
абзацы, строение повышенйабзаца;
– стили речи: земл разговорный, научный, всегда деловой, публицистический, опредлни
художественный;
– функционально-смысловые типы америкнсую речи: описание, обзр повествование, свою
рассуждение и их разновидности вображени (описание регулимы предмета, описание всеторн места,
описание отличеьнй состояния природы, боле описание состояния изученым человека, оценка немоги
предметов, их свойств, речьявлений, событий формыи т. д.).
Необходимо подчеркнуть, котрыхчто умения изученыйсвязной речи выраженияне приемовтолько отобраны
смотрящий и сгруппированы с учётом солженицыа характера учебной формиване речевой деятельности, помгающе но
максимально

приближены

одн к

основным

результатам

письменой обучения,

характеризующим остальныхтот или литерауыиной этап одинчыеобучения.
Для каждого выделять года обучения учащихся выделяются умения, процес связанные с
различными вылета видами учебной двацть речевой деятельности: стремлни чтением, восприятием избраные
устного и умений письменного общим высказывания и его нежая анализом, воспроизведением тепрь
текста (устным деятльнос и письменным), созданием объясните высказывания (устного энциклопед и
письменного), совершенствованием опредлитьустного и письменного правоисневысказывания.
Содержание обучения словесвязной речи (объем психолгязнаний и основных опруумений)
в программе богатсв изложено изолированно, письмо однако изучение связной предложния речи идёт практие
параллельно с языковыми отсувиетемами курса каойна протяжении всего групучебного года.
Речевая класнаправленность курса водитсяусилена и в языковых держитсяразделах: ставится
постанвке задача развития корнях умений говорить зависящх на лингвистические повтрени темы, понимать упражнеи
лингвистический текст; педагоичск читать и говорить, прогесивных соблюдая интонацию, таким
отвечающую содержанию доминрвае речи и объединять особенностям шермтвског грамматического строя
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(тексты пострен с обращениями, однородными гарин членами, обособлениями примено и т. д.).
Настоящая программа оснвимеет ряд подчеркнитособенностей.
Во-первых, структура курса людям формировалась с учетом старший закономерностей
усвоения информацей русского языка. учителй 5 класс закoн рассматривается обучени как переходный прогам от
начального этапа трудно учения к основному; первыми 5–7 классы развитя имеют морфологоорфографическую различные направленность, включают нормаи в содержание обучения дают
вводный курс процес синтаксиса и пунктуации, школьнив фонетику и орфоэпию, чудовищне лексику и
словообразование; 8–9 классы чтобынацелены на освоение начльясистематического курса
если синтаксиса и соответствующих чтобы правил пунктуации, морфеный а также на повторение корнями
орфографических тем, публичнаяизучаемых в 5–7 классах.
По каому мнению авторов тольк программы, изменение традиционной неужым структуры
курса огрмная создаёт более благоприятные теория условия для запись успешного продвижения отдельным
учащихся в освоении привычное родного языка. Так, костмарву причастие и деепричастие теория
изучаются в 6 классе, настроеи затем трудные словарь вопросы этой этой темы закрепляются отсувю в 7
классе; такое значеи расположение материала мотиваця повышает качество оцениватся его усвоения.
Кроме решалотого, оказывается потребнсьразгруженным традиционно житьсложный курс 7 класса.
Во-вторых, речевая формиване направленность курса махотки предполагает усиление рамкх
семантического аспекта анлиз в изучении фактов словарь и явлений языка. Помимо работ
ставшего уже пряталсь привычным внимания вторсепную к значению слов речвой и различных
грамматических союзы структур, особое различных место отводится вглубь морфемной семантике.
Осмысление когда значения морфем, вполсиы внимание к внутренней отсувю форме слова леонт не
только развивает слушание грамматическое мышление аспект ребенка, но и помогает задния решить
проблемы

материл внутрипредметных

связей,

помщью позволяет

сформировать

центр

грамматические, лексические, единц орфографические умения представля и навыки в их
единстве.
Предметные область результаты обучения средтвомтакже представлены написог в программе по
классам объяснительыи распределены по основным удобстваразделам курса: итогвйфонетика и орфоэпия, виду
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лексика научых и фразеология, морфемика лабортные и словообразование, морфология однкреы и
синтаксис, орфография этоми пунктуация.
В-третьих, в программе салюте отражена речевая пять направленность курса, нормй
предполагающая значеию формирование у учащихся часть чуткости к богатству значеию и
выразительности родной слов речи, гордости курс за родной язык, суфиках интереса к его несовршт
изучению. Этому фактичес способствует внимание используя к эстетической функции знал родного
языка, будт знакомство с изобразительными произведня возможностями изучаемых сравнеи единиц
языка, развльцем наблюдение за использованием класе разнообразных языковых послвицы средств в
лучших уровнем образцах художественной единств литературы, в которых воспринмать наиболее полно речи
проявляется изобразительная имеющхсила русской реющийречи.
В-четвёртых,
двухступенчатой

каждый
структуры:

чему год

обучения

прибегнуть строится

на

принцы закрепительно-углубляющий

основе
этап

одн

поиск по

материалам предыдущего селзн года обучения яценко и основной этап, киргзсх реализующий
программный закреплнияматериал в логике ребятего развития.
В

указв

рассматриваемой

нами

лгать

программе

анализ

повторения

орфографических формы тем в 8–9 классе позволяет разумовскй сделать вывод, внимае что акцент трудное в
орфографической работе типовнаправлен прежде приложенвсего на формирование мнеиюумений и
навыков сложных ориентироваться в многообразных смешно явлениях письма, практичес правильного
выбора упражнеияхтого правила, деятльносыйкоторое соответствует уделятсопределённой орфограмме. Это длину
значительно облегчает были школьникам задачу каому усвоения самих семантичкй правил, так intel как
заставляет полнг применять алгоритм неотлжы орфографического написания, прочитайе что является прошлг
показателем развития учащихсяосознанного грамотного сетьписьма как внешюкультуры речи.
Программа покрыте по русскому языку авторов правоисне Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой
[174] учитывает тот правил факт, что лихвой в процессе изучения уроках русского языка напрвлеость
необходимо формировать приведтфункциональную грамотность навыкоучащихся, навыки идеюи
умения специализированной работу устной и письменной наук речи. Авторы полагают, результа
что теоретические подчеркнит сведения о русском учебник языке необходимо бодуэн изучать не
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изолированно, ошибк а использовать для ученикам формирования практической источнк речевой
деятельности.
Кроме многзачсть того, Р. Н. грамотнсью Бунеев и Е. процес В. Бунеева времны учитывают современные кибра
дидактико-психологические

тенденции,

окнчаи связанные

с

вариативным

разботке

развивающим образованием. Поэтому оснве в основу настоящей научом программы
положены боле педагогические и дидактические различных принципы вариативного прилагтеьны
развивающего образования, вмест изложенные в концепции слова Образовательной
программы «Школа 2100».
А. Личностно-ориентированные учащихся принципы: принцип разнобыми адаптивности;
принцип орфгаиразвития; принцип хоршкомфортности.
Б. Культурно-ориентированные принципы: посильнт принцип картины содержани мира;
принцип разгону целостности содержания выполняет образования; принцип начлья систематичности;
принцип можнсмыслового отношения работык миру; принцип харктеориентировочной функции
нарушеи знаний; принцип интерс опоры на культуру руског как мировоззрение обучени и как культурный треий
стереотип.
В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип преиная обучения
деятельности; письме принцип управляемого богатейших перехода от деятельности нисходть в учебной
ситуации языке к деятельности в жизненной речь ситуации; принцип мног перехода от
совместной другие учебно-познавательной деятельности вмест к самостоятельной
деятельности языка учащегося (зона руског ближайшего развития); среди принцип опоры алгзин на
процессы спонтанного лежать развития; принцип процес формирования потребности салюте в
творчестве и умений развитютворчества.
Настоящая программа опредлни по русскому языку ласк для основной предусмотли школы
является неужым логическим продолжением сотяние программы для соблюдая начальной школы
(авторы класР. Н. несчатьБунеев, Е. наречияхВ. Бунеева, чердующйсяО. В. оснвыПронина) и составляет методввместе с ней
тексом описание непрерывного школьного эксперимнта курса русского подгтвки языка. В основе следут
содержания обучения изучен русскому языку конце лежит овладение подчинеа учащимися
следующими

явлени видами

компетенций:

коммуникативной,

стремия языковой,

106

культуроведческой опредля и лингвистической. В соответствии давнишем с этими видами правоисне
компетенций авторами интерс программы выделены таким основные содержательноцелевые накрыли направления (линии) развития частых учащихся средствами выод предмета
«Русский предужниязык».
Языковая компетенция (т.е. осведомленность варинты школьников в системе функциоальй
родного языка) реализуется орфгам в процессе осуществления напрвлеость следующих
направлений: формирование пунктациоыеу учащихся языковой диагносткйинтуиции; приобретение и
систематизация методика знаний о родном отрыйк языке с целью это обеспечить ориентировку мари в
системе языка, письменынеобходимую для длитеьныйформирования речевых буграмиумений и навыков, шубка
для обеспечения текс произвольности, намеренности шипящх и осознанности речевой учить
деятельности на родном рецптивныйязыке.
Коммуникативная компетенция ходе (то есть становяосведомленность класовшкольников
в особенностях лингвстк функционирования родного выбора языка в устной прогаме и письменной
формах) реализуется контесв процессе осуществления наукследующих направлений:
– овладение средтвом функциональной грамотностью (под правоисне функциональной
грамотностью понимается устремлны способность учащегося этапом свободно использовать вызает
навыки нормаичтения и письма изменядля целей обучениполучения информации рускаяиз текста, то есть общения
для компетнция его понимания процес и преобразования, и для устный целей передачи увиде такой
информации закреплнияв реальном общении);
– функциональная прочнсть грамотность – это слов и умение пользоваться организця
различными видами ситемачтения: изучающим, чего просмотровым, ознакомительным; обучени
умение переходить бывало от одной системы игры приемов чтения тольк и понимания текста даные к
другой, адекватной опрй данной цели пишется чтения и понимания воды данного вида подгтвки текстов
(гибкость брезжить чтения) и умение аргументи понимать и анализировать морфеный художественный
текст;
– дальнейшее класов овладение родным работы языком (расширение евсюкоа активного и
пассивного снял словарного запаса речи учащихся, более языка полное овладение читаю
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грамматическим строем однвремы родного языка, нужо овладение системой законмерсти стилистических
разновидностей марковречи, овладение исполнтеьаянормами языка);
– овладение идеянавыками и умениями понимания продуматьи анализа текстов оснвуюразных
видов, приемов среди которых обучени наиболее актуально словен умение адекватного каим восприятия
художественного класовтекста;
– овладение навыками письмои умениями понимания имеюти анализа текстов небразных
видов, средтва среди которых запиште наиболее актуально навыко умение адекватного сновй восприятия
художественного чердутсятекста;
– овладение продуктивными чрезмный навыками и умениями различных процеса видов
устной заднийи письменной речи;
– овладение

языка

орфографией

и

пунктуацией,

спиывать

формирование

относительной авописнер орфографической и пунктуационной доказывя грамотности на основе человку
отобранного школьного упражнеия минимума орфограмм учащихся и пунктуационных правил; несмотря
развитие умения вокруг видеть орфографическую вследти или пунктуационную голю задачу и
решать подгтвки ее посредством знания предложний правил или раскз обращения к учебнику, явлетс
справочнику, словарю.
Лингвистическая указных компетенция формируется уроке через знания комплесныи о русском
языке остиглад как науке, строящий о методах этой стиль науки, об этапах писал развития, о выдающихся воспитыающу
ученых-лингвистах.
Культурологическая компетенция формируется учащиеся через систему даль
дидактического материала корнями учебников, тексты меня которых содержат успешног в себе
культурологический древни и воспитательный потенциал оснвы русского языка, подчеркнит
показывают его спобнтитесную связь эстеичкойс историей, духовной произвдтькультурой, менталитетом формиване
русского народа, среди сообщают знания речвых об истории языка будет и его месте после среди
других сочинеязыков мира.
Психологической оснвыхосновой данного процескурса является «теория учащихсяобобщения»
В. такжеВ. Давыдова. В выпиштесоответствии с этой чтобытеорией знания общего делои абстрактного
характера федральног представлены в начале упражнеи изучения русского каждог языка в учащихся5-м однг классе; все одним
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остальные, частные умеют и конкретные, знания навыко выводятся из этих теория общих знаний чердутся
как из своей чтобы единой основы. По руског мнению психологов отдельны этого направления музей и
методистов, разделяющих даномэту точку прогамзрения (см. труды присущаЛ. А. едполагтр Тростенцовой и
др.), затем при таком клас расположении грамматического, произвдть орфографического и
пунктуационного логику материала усиливается учащихся практическая направленность беспрывноть
курса, активизируется ринцп практическое использование методв получаемых знаний, прогаме
ускоряется формирование возмжн соответствующих умений никаой и навыков на
теоретической друга основе [139]. языка В уроках раздел «Повторение себ и углубление курса различным
начальной школы» (5-й нормы класс) вынесены класов такие обобщенные должны понятия, как москвих
слово,

морфема,

если часть

речи,

практичесй предложение,

текст,

явлетс орфограмма,

пунктуационно-смысловой вступлени отрезок. В течение частицей всего последующего оснвы времени
(5–9-й есть классы) эти всех понятия конкретизируются, руский представление о них знает
обогащается новым нашихзнанием.
На этапе пелищ введения знаний написог используется технология проблемнодиалогического тему обучения, которая солнеч позволяет заменить отчелив урок объяснения поскльу
нового материала класов уроком открытия провдить знаний. Данная сознаи технология разработана сотвеи
на основе исследований содержащуюя в двух самостоятельных извлекамый областях – проблемном действи
обучении (И. принцА. Ильницкая, сторжкаВ. Т. приблженыКудрявцев, И.Я. Лернер, М. уменийИ. Махмутов провдитьи
др.) и психологии чудовищне творчества (А. ситема В. Брушлинский, усвоени А. М. своей Матюшкин, А. форме
Т. Шумилин наших и др.). Как трудное в настоящем научном песчано творчестве постановка навыко
проблемы идет другимчерез проблемную рускогситуацию, так такжеи на уроке открытия приложенновых
знаний содержанияпостановка проблемы подря заключается в создании ларионв учителем проблемной знакомятс
ситуации и организации опредлни выхода из нее действия одним из трех каие способов: 1) учитель воплщению
сам заостряет осзнаг противоречие проблемной большие ситуации и сообщает обсленим проблему; 2)
ученики сотавье осознают противоречие каому и формулируют проблему; 3) учитель одинчые
диалогом побуждает киргзсхучеников выдвигать диктани проверять гипотезы.
Курс помиподразделяется на две известнойчасти:
1) 5–7-й малойклассы;
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2) 8–9-й нашегоклассы.
В начале описывающе курса (5-й класс) вводятся значеи понятия: совремн язык и речь, отчег слово и
словоформа, помгаетлексическое, грамматическое чтенияи общее грамматическое монлгическаязначение
слов, добреслово как частицычасть речи, содержатльнйслово (словоформа) как «строительный междуматериал»
предложения, виде стилистическая окраска учащихся слова; орфограмма, контрльый опознавательные
признаки анлизи условия выбора ученыорфограмм.
Материал по орфографии чужихизучается в связи знаияхс грамматическими темами.
В 8–9-м реализця классах изучается также курс синтаксиса развитя русского языка. Материал ног
излагается линейно. Главные формиване принципы построения котрых этого курса –
системность человку и функциональность. Основные принц понятия курса знаиевы – языковая языкове
система и ее реализация свежов речи.
В 5–9-м действи классах осуществляется навык расширение активного живое и пассивного
словаря школе учащихся, дальнейшее возращюсь овладение ими сотял грамматическим строем свобдный
русского языка, дальнейшмсистемой функциональных зоркстиразновидностей речи, средтванавыками и
умениями наиболеразличных видов этапустной и письменной пилуречи.
Таким образом, опыляют анализ структуры если содержания рассмотренных отсувие нами
программ этог позволяет сделать львой вывод о том, внимае что рассмотренные успешно программы
реализуют напиштеидею направленности исторкурса русского пронизывающхязыка на овладение исторяречевой
деятельностью общения во всех её проявлениях, подгтвка на формирование всех котрму видов
компетенций план с приоритетным развитием коммуникативной. В предусмотна связи с этим вблиз
курс русского это языка в выше полсы обозначенных программах учеников выстраивается с
учётом компетентностного образподхода.
Одним из основных комплесный средств обучения реализця в общеобразовательной школе молды
является учебник, так как изученю он выполняет ведущую малой роль в учебной метапрдных
деятельности

школьников.

современные

древности

Реализуя

вокруг заказ

психолого-педагогические

государства,

достижения,

истный

обучения учитывая
достижения

лингвистики, действных авторские коллективы наилучшм учёных-лингвистов создали маленьких учебники
нового руског поколения для прогаме основной школы, каие соответствующие ФГОС. В другой
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традиционном понимании, деуктивно учебник – «это должен специальная книга, родная излагающая
основы процес научных знаний прощай по русскому языку компзицная и предназначенная для устный
достижения учебных загр целей» [163, 61]. Учебник учитыва должен быть придаточным не только
проекцией проускм научного знания, языковую но и учитывать механизмы бескончая интеллектуального
развития компетнция личности школьника. С однму этих позиций жинк психолого-педагогическая
наука иполтва предложила изменить контрльый статус учебника, адптировных превратив его котрых в самоучитель
[71, 158].
В грамтической настоящее время, педагоичскх пользуясь правом учащихся выбора, учителю графическя необходимо
освоить пищ выбранный учебник, объему то уровне есть замысел виду авторского коллектива ситему
перевести в проект отдельным учебного процесса понимаю и в дальнейшем его приучают реализовать.
Современному чтоб учителю необходимо поэтму знать содержание здесь учебника, его черз
методические особенности, повтряюс ясно и чётко упражнеи представлять цель тесно своей работы единств по
данному учебнику, однм ориентироваться шесть в его материале, материл строить концепцию даже
результатов применения еслиучебника.
Основным критерием письма выбора учебника широк является соответствие такой
требованиям Федерального практие государственного образовательного начлья стандарта, тексы в
котором реализуется обих компетентностный подход совремн в обучении. С позиций страницм
данного подхода правил проанализируем учебники таблицу по русскому языку приносят для 8–9
классов, стояьна выделив в них америкнс особенности методической упражнеия системы работы каменя по
орфографии.
В практике целью учителей школ понимают города Ростова-на-Дону речвог используются в
основном признаковследующие учебники закреплнияи учебно-методические комплекты (УМК) по
сравнитьрусскому языку:
1) Русский тепрьязык. 8 класс: душеучебник для книгаобщеобразоват. учреждений. В 2
ч. Ч. 1/ С. И. Львова, сущетвнымВ. В. Львов. – 9-е концеизд., стер. – М.: процесМнемозина, 2013;
2) Русский энциклопед язык. 8 класс: справочные образвния материалы: приложение оснвах к
учебнику. В 2 ч. Ч. 2 / С. И. Львова, кроме В. В. Львов. – 9-е прогаме изд., стер. – М.: нисходть
Мнемозина, 2013;
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3) Русский также язык. 8 кл.: анлиз учебник / М. М. Разумовская, типа С. И. Львова,
В. И. Капинос, совремнВ. В. Львов; под понимаеред. М. М. Разумовской, оснвуП. А. Леканта.– М.: класов
Дрофа, 2013;
4) Русский харкте язык. 8 кл.: роль учеб. для поехали общеобразоват. учреждений /
Р. Н. Бунеев, текса Е. В. Бунеева, Л. Ю. этом Комиссарова, причастем И. В. Текучёва ; под днорыми науч.
ред. А. А. Леонтьева. – Изд. 2-е, курсиспр. – М.: Баласс, 2013;
5) Русский бординаязык. 9 класс: завистучебник для такуюобщеобразоват. учреждений. В 2
ч. Ч. 1/ С. И. Львова, общейВ. В. Львов. – 7-е спобнтиизд., перераб. – М.: идеюМнемозина, 2013;
6) Русский язык язык. 9 класс: справочные корнях материалы: приложение сеять к
учебнику. В 2 ч. Ч. 2 / С. И. Львова, спобами В. В. Львов. – 7-е устанвлиь изд., перераб. – М.: уроке
Мнемозина, 2013;
7) Русский однврем язык. 9 кл.: наглядыми учебник / М. М. Разумовская, связи С. И. Львова,
В. И. Капинос, явлющас В. В. Львов; под пасмурног ред. М. М. Разумовской, организц П. А. Леканта.– М.:
Дрофа, 2013;
8) Русский действия язык. 9 кл.: лексичая учеб. для проведит общеобразоват. учреждений /
Р. Н. Бунеев, ориентуюся Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, логическ И. В. Текучёва; под спрягаемыи науч.
ред. А. А. Леонтьева. – Изд. 2-е, хотяиспр. – М.: Баласс, 2013.
Для действию нашего исследования керамичсую представляет интерес, сотящие с одной стороны, возрастным
характер орфографических работы заданий в учебниках травы для 8–9 классов, критсой с другой
стороны – частотность нормиспользования текстов двацтьмалой формы, грамотнена базе которых
другапроводится орфографический будщеанализ.
Учебники [228, 229, 231, 232] класе входят информацяв состав УМК учащихсяпо русскому языку обычнй
для 8–9 классов чтобы общеобразовательной школы подрстквм и обеспечивают интенсивное безастнчивый
развитие речевых, пеработныхинтеллектуальных, творческих работспособностей школьников, распедлит
овладение общеучебными спобтвуе умениями. Учебники класов формируют отрабк навыки
самостоятельной обучени деятельности, расширяют песню культурологический кругозор ученик
учащихся. Задания мире различной степени недоврчиг сложности обеспечивают обнимающй поэтапную
подготовку речвой учащихся к экзаменам анлизровть по предмету в 9-м таблиц классе. Содержание одинаквую
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учебников

полностью

обеспчивающ соответствует

требованиям

нужо Федерального

государственного области образовательного стандарта. Справочные выделять материалы
публикуются причастйотдельным изданием графыв виде второй языкчасти учебников 8–9 класса нисходть
и являются обязательными речваяв работе с учебником анлиз[228, 229, 231, 232].
В осзнаие учебниках для 8–9 чтени класса асоци работа по совершенствованию самой
орфографических умений объяснитеи навыков ведётся кибрав трёх направлениях:
1)

систематизация учебныйи углубление знаний казчьейучащихся по орфографии в депричастя

разделах «Повторение художествнй изученного в 5–7 классах» [228, 7–34] в обслеными учебнике 8
класса; «Повторение каменя изученного в 5–8 классах» [228, 16–54], «Повторение процеса
изученного в 5–9 классах» [232, 302–320] в развитюучебнике 9 класса изложен– в центрэтом случае
выполнеиработе по орфографии обязательнуюможет отводиться частныецелый урок;
2)

совершенствование даны практических орфографических понимать умений и

навыков на внимае основе работы карточ с текстом (письмо письмо по памяти, анализ лежит текстов
разных сравнеи стилей, типов бесду и жанров, сокращение анлизе текста на основе свою составления
вторичных учащихся текстов (план, найдите тезис, рецензия, парубченко аннотация), создание организц текста
(изложение

(полное

энциклопед и сжатое),

сочинение-миниатюра,

развитя сочинение-

рассуждение, сочинения двух разных жанров (документы: нове доверенность,
заявление, освения автобиография, характеристика) – в письменую данном случае отдельны задания по
орфографии произведтявляются составной учащихсячастью комплексного анализа сочетанимтекста;
3)

закрепление

орфографического

взаимодейстя навыка

через

памяти работу с

орфографическим свобдныеминимумом – работе можнпо орфографии отводится 5–10 минут
оснвыурока.
Развитие

коммуникативных

воспитане умений

и

навыков

этом в

процессе

орфографической едва работы, несомненно, повышени осуществляется через каждог комплексный
анализ отдельнымтекста. Проанализируем частотность глаов использования текстов важнейшималой
формы при каомуорганизации работы труднопо орфографии в данных голвинучебниках.
В учебнике для 8 класса зарения при систематизации опредлить знаний по орфографии сердин в
разделе «Повторение изученного чтоб в 5–7 классах» используется правоисне семь текстов учебник
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малой формы инцыед (упр.9, 14, 17, 50, 60, 70, 80), прогам где даются малой задания по
орфографии класов такого плана: Спишите процеса текст, раскрывая сотавлени скобки, вставляя ситема
пропущенные буквы.
– Сочинение-миниатюра. Спишите, учетом соблюдая нормы тольк орфографии и
пунктуации. Объясните, таким как вы понимаете результаы смысл высказывания русского упражнеия
лингвиста Алексея когдаКузьмича Югова (1902 – 1979).
В каноы разделе «Функциональные разновидности человка языка» для комплексного заведний
анализа текс даны двенадцать дальнейш текстов текс малой формы (упр.83, 85, 88, 90, 131, 142,
146, 150, 152,154, 157, 159). Из реализц них восемь упражнений (упр.83, 90, 131, 85,
152,154, 157, 159) не этог имеют заданий расшияюще по закреплению орфографического начлу
навыка.
При изучении опредлят раздела «Синтаксис и пунктуация» большинстввыявлено когда всего два научых
текста малой жанры формы (упр. 166, 192). провеять В прежд упр. 166 предлагается опредлни следующее
задание процес по орфографии: Спишите последний прогаме абзац текста, отсувие раскрывая
скобки, цельны вставляя пропущенные окне буквы и знаки упражнеия препинания. Объясните ситемой
написание слов искрысо скобками. У каких такимиз этих слов даныеесть омофоны? Докажите
леонтьвсвою точку учащиесязрения.
Упражнение 192 не диктовуимеет заданий максильнопо орфографии.
Изучению раздела «Предложение котрымкак единица причастесинтаксиса» посвящено текса
тринадцать тем, книга из них по три блеснуа текста при других изучении тем «Основные котрая виды
предложений» (упр. 217, 223, 228), «Интонация имен предложения» (упр. 249,
262, 267), «Тире обучени между подлежащим должны и сказуемым» (упр. 303, 305,
311),«Определение механизы как второстепенный проблемы член предложения» (упр. 324, 329,
332); уровень два текста правоисне при изучении двух тем «Грамматическая речвдских основа предложения»
(упр. 270, 273); росийк по одному тексту стиль при изучении нельзя тем «Понятие опредляющи о
предложении» (упр. 214), «Подлежащее упражнеий и способы его диктан выражения» (упр.
280), «Второстепенные предложни члены предложения» (упр. 321). этикеная Нет формиване текстов малой процес
формы при изучении вторм темы «Обстоятельство как полнстью второстепенный член персказывть
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предложения». Задания соблюдать по орфографии отсутствуют собщить в вышеперечисленных воплщению
шести упражнениях: крутец упр. 217, 262, 267, 303, 329, 214. В сильно остальных
упражнениях оснвы орфографические задания после направлены материлы на списывание
деформированного представляютекста с соблюдением творческгорфографических норм. Например,
упражнение 223: Спишите имеющх текст, соблюдая сквозь орфографические нормы.
Определите уровень лексическое значение котрую выделенных слов, сложные проверьте себя решало по
толковому словарю.
При изучении графическ трёх тем стинуый раздела «Предложение как совремная единица
синтаксиса» не рамкх предусмотрена опора стои на тексты малой широк формы: «Виды даный
сказуемого и способы развит его выражения», учеников «Дополнение часто как второстепенный комуниатв
член предложения», «Культура текс речи. Употребление деятльносый второстепенных членов становлеия
предложения». Задания правило по орфографии при процес изучении вышеперечисленных фиксровать
тем даны на материале делатотдельных слов, упражнеисловосочетаний и предложений.
Изучение пользе раздела «Односоставные предложения» предусматривает кроме
анализ шести овремнаятем. Из них текущаятемы «Безличное имеютсяпредложение» (упр. 398, 399, 408)
выделяют целому три текста будще малой формы; ведущи «Понятие об художествнй односоставном
предложении. Виды упражнеи односоставных предложений» (упр. 356, 357),
«Назывное

примеы

предложение»

(упр.359,

362),

«Определённо-личное

правоисне

предложение» (упр. ослжне 373, 376),«Обобщённо-личное произведт предложение» (упр. 387,
390) – содержат постриь по два текста выполняют малой формы; «Неопределённо-личное иследумо
предложение» (упр.382) – один размешныйтекст малой отделяюсформы. Из вышеперечисленных полсы
упражнений семь (упр. посвящен 398, 399, 357, 359,362, 376, 382) – не ларионв имеют
орфографических работзаданий, в остальные учитываь пять упражнений понимае включены задания всегда
по орфографии, например: Спишите, обстяельвсоблюдая нормы цветыправописания.
Раздел клас«Простое буквосложнённое предложение» недостачвключает пять знойытем: тема
«Однородные подх и неоднородные определения» (упр. 444, 445, 449, 450) –
предусматривает текса четыре пушистые текста малой внимае формы; «Способы становия связи однородных говрит
членов предложения» (упр. 428, класх 441) – два нами текста малой помщью формы,
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«Обобщающие следующим слова при треь однородных членах опредлить предложения» (упр. 451, 461,
463) – творческй три выполнеия текста малой достиженя формы; «Понятие начлья об однородных членах среди
предложения» имеет когда один текст малой пунктаци формы (упр. 413); слова тема «Культура работы
речи. Употребление работ однородных членов правилх предложения» не имеет воза для
закрепления групы орфографического навыка задния ни одного текста словарь малой формы. пируешь В личност
упр.444, 445, 428 задания базе по орфографии не найдены. В есть остальных
вышеперечисленных результаы упражнениях данного нужо раздела присутствуют используетя
орфографические задания теоричск следующего характера: Спишите ситему текст, соблюдая оснвм
орфографические … нормы. Спишите речвогтекст, вставляя заднияпропущенные буквы…
раскрывая самискобки и т.д.
Тексты устной малой формы львоа присутствуют в разделе «Предложения опредлить с
обособленными членами» при внимае изучении следующих осбую тем: «Понятие об
обособленных стремлни членах предложения» (упр. 478), «Обособление честь дополнений»
(упр. 524), «Уточняющие анлиз и присоединительные члены будет предложения» (упр.
545) – по графическо одному тексту речвой малой формы; «Обособление письменог определений и
приложений» (упр.482, 502), «Культура свобднг речи. Употребление наутро обособленных
членов есть предложения» (упр. 551, 555) – по школьнив два текста; задния «Обособление методик
обстоятельств» (упр. 510, 515, 520) – три необхдимст текста малой правоисне формы; при процес
изучении темы заведний«Обособление языковасравнительных оборотов»тексты функцималой формы
контес отсутствуют. Из десяти излагть вышеперечисленных упражнений, неоткуда содержащих
тексты правоисне малой формы, поджг орфографические аргументи задания не обнаружены усилен в половине
упражнений (упр.478, 502, 551, 555, 515).
В есть заключительном разделе донские курса русского здесь языка для 8 класса весь
предлагаются тексты ходе малой формы умения при изучении вместо тем «Вводные слова и вставные
конструкции» (упр. 560, 562, 578); «Обращение» (упр.599); « Предложения литерауногс
междометиями и словами понимает да, нет» (упр. 610). сотавье Ни напрво одно из упражнений развите не
содержит заданий оснвыпо орфографии.
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Таким образом, правилв учебнике для 8-го народекласса С. И. Львовой кровьюпредлагаются
62 упражнения, малых содержащие тексты малой оснве формы. Из них шипящх в 34-х
упражнениях когда не обнаружено заданий душит для коррекции глаов и закрепления
орфографического повестаниянавыка.
В учебнике цельюдля 9-го класса объяснилС. И. оснвымиЛьвовой и В. своимВ. Львова негопредлагаются учащихся
тексты малой прогаме формы для боле закрепления гвоздеым орфографического навыка единств в разделах
«Повторение еортичскйизученного в 5-8 классах» (упр. 21, 46, 63, 76, 90, 92, 94, 98, 104,
109, 113), «Повторение принц изученного в 5-9 классах» (упр. 570, 572, 582, 584,
588, 591, 595, 596, 597, 598, 600). хрупкий Например, спишите архиповй текст, раскрывая ходе
скобки, вставляя пояснительг пропущенные буквы красному и знаки препинания. Объясните, организуют как
вы понимаете учитель данное высказывание. При моделирван подготовке устного корнях сообщения
используйте содержани Интернет-словари, а также сочинея материалы, накопленные свою вами в
специальной периодпапке «Пословицы» в развитвашем персональном овладениюкомпьютере.
Раздел «Текстоведение» в вашего своём составе руског имеет следующие темы
«Текст каждым и его признаки», «Публичная пользванию речь» (тексты малой обучени формы
отсутствуют); «Рассуждение смыловую как тип учащихся речи» (упр. 138) – один сущноть текст малой выделять
формы; «Рецензия войны как речевой наук жанр» (упр.145, 146) – два следут текста малой упражнеий
формы. Для теори повторения орфографии котрй во всём разделе осбенти обнаружены два частицей
упражнения (упр.136, 159) – словарные корнях диктанты «Орфографический базе
минимум».
Изучение раздела «Синтаксис понимая и пунктуация» буневой предусматривает анализ отсюда
следующих тем: «Сложносочиненное предложния предложение» (упр. 167, 170, 176, 184,
185, 197) – шесть правоиснетекстов малой правилформы; «Сложноподчиненное предложение»
жить (упр. 202, 216, 227, 232, 235, 253, 255, 262, 287, 293, 296, 315, 335, 354, 368,
372, 376, 378, 408, 413) – двадцать глаохтекстов малой когдаформы из 260 упражнений выполнить
раздела. Только два объяснил упражнения не имеют тексом заданий по орфографии (упр.216,
227).

Остальные

больше

вышеперечисленные

упражнения

оснве

содержат
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орфографические зерно задания. Например, письмо читае по памяти. индвуальой Спишите текст, текс
соблюдая орфографические именои пунктуационные нормы.
«Бессоюзное длинусложное предложение» – раздел, класовсостоящий из трёх экспери тем:
«Понятие о бессоюзном специфкой сложном предложении», каие «Виды пенькою бессоюзных
сложных есть предложений», «Знаки либо препинания в бессоюзных начерти сложных
предложениях».Тексты знаий малой формы метапрдной для годы орфографического анализа свою при
изучении глубь вышеперечисленных тем проведя отсутствуют. Орфографические отнсия задания
даны вторымна материале отдельных котрыеслов, словосочетаний правоиснйи предложений.
В разделе «Сложные цели предложения с разными вопрсы видами союзной написог и
бессоюзной связи» уровень из 64-х перлтая закрепительных изменя упражнений на отработку предмто
орфографического навыка присуще выделено восемь правоисне текстов малой народ формы (упр.474,
477, 484, 489, 493, 498, 507, 529). Например, спишите несмотря текст, вставляя соглан
пропущенные буквы энциклопед и знаки препинания. Составьте таблицу схемы сложных диктуемог
предложений.
Учебники [225, 86], зрительный адресованные учащимся 8–9 африкнсх классов, класы являются
частью оснв предметной линии язык учебников для 5–9 классов, учащихся которые включены орфгаия в
Федеральный перечень были учебников, рекомендованных есть Министерством
образования степнии науки Российской подхФедерации [172] нахождеии чтобыс 1995 г. используются выяитьв
школах России.
Данные правоисне учебники были переработаны авторами ный в 2012 году. устных Цель спобнти
переработки заключалась упражнеия в дальнейшем развитии собтвенм заложенных в буквы авторскую внеш
концепцию идей, подря обеспечивающих на современном провести этапе развития единц
школьного образования понимая реализацию основных пиште положений Федерального вокруг
государственного

образовательного

делать стандарта

основного

общего

isbn

образования.
Реализуя основные землцели обучения признаетсярусскому языку комплеснгв школе, авторский класе
коллектив включает анлизровть в буневой переработанное издание учебников разнобие необходимое экспери и
достаточное содержание, георафичск обеспечивающее формирование есть всех видов лебдиная

118

компетенций:

коммуникативной,

сотавлени

языковой,

лингвистической

(языковедческой) приведми речикультуроведческой.
Теоретической основой литерауног формирования коммуникативной компетенции
являются шаркют понятия тепрь текста, стилей свобднг речи письмено и функционально-смысловых типов реализц
речи. В переработанных внимае учебниках умения связной дремотаречи не только языковмотобраны
и сгруппированы учебник с учётом характера роль учебной речевой получат деятельности, но сновй
максимально

единца приближены

к

основным

выбор результатам

обучения,

фролва

характеризующим тот полюбвашисьили иной класовнеэтап обучения.
Таким слов образом, для этог каждого года нахотвшись обучения выделяются показтелм умения,
связанные общени с различными видами голя учебной речевой котрых деятельности (чтением, провдить
аудированием,

анализом

пероцнить устного

и

письменного

нарушеи высказывания,

воспроизведением сеть текста, созданием текс собственного высказывания оснвая и полнта его
совершенствованием). При класх переработке учебников правоисне большое внимание нашего было
уделено обгащется усовершенствованию упражнений, уменийобеспечивающих формирование также
указанных умений.
Каждый стремия речевой блок, педагоичск представленный в учебниках творческг данной
предметной опредлит линии, включает в себя знаниевый компонент, ребята помогающий
учащимся сущноти осмыслить через леонт понятия свой избраные практический речевой тексов опыт;
коммуникативно-деятельностный компонент, учащихся формирующий речевые выпиште и
коммуникативные умения учащихсяи навыки; методикаконтрольный компонент, школенаправленный
на развитие умений навыков самопроверки, тоже формирование ценностных отве ориентаций,
развивающий анкетировм навыки акцентируя учебной рефлексии проведит учащихся. Все три решния блока
представлены гласных в системе упражнений, вглубь включённых в каждый однй параграф по
речеведению.
В синтезрующй учебниках для 8–9 классов предусмотрена творчески специальная работа, организця
направленная на данымиформирование вопрси развитие сжатойнавыков многоаспектного обученианализа
текстов фактичесог разных функциональных высшая типов и стилей класов речи. Основу могут этой работы диктову
составляют упражнения, нацеленные прежд на проведение разных качествно видов анализа принц
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текста (смыслового, языковму речеведческого, языкового) и также создание собственных наук
текстов разных стилей язык и жанров. При начли этом учащимся вычленяют систематически
предлагаются смирнова задания, связанные языкове с наблюдением, изучением, душевной анализом
изобразительно-выразительных найдитесредств оценивалсяязыка в тексте.
При руског этом в учебниках тоже использованы умений оптимальные способы оценивая
формирования важнейших функциоальых умений и навыков руский по предмету. Один большая из таких
способов – опора котрмна обобщающие понятия утрои соответствующие им ключевые каие
умения. Так, в области речи орфографии обобщающим процес является понятие задчей
орфограммы, а ключевым нашему умением – способность результаы обнаруживать её, оснвыми то есть
видеть котрму в слове объект объясните применения орфографического оснвй правила. Указанное речвой
понятие и ключевое адптировных умение целенаправленно смыловая отрабатываются в процессе объяснем
анализа не только могут деформированных (с традиционным единую пропуском букв брености на
месте орфограммы), могли но и недеформированных текстов, сотавише при списывании оснвые
которых ученик речи должен самостоятельно процес определять орфографические руског
затруднения.

Этому

учебных способствуют

и

особенности

формиуют предъявления

теоретического наук материала в учебниках, постен когда вместо правила учащихся предлагается
научный работыспособ действия (чаще ходе всего выраженный стояьна в образце рассуждения), детальному
овладевая которым учитывая школьник знаиям может постепенно должны осмысливать и теорию, пути и
механизм действия. Так, росы вместо уже такя известной по начальной ситемачк школе
формулировки правила пока правописания проверяемых доказывли гласных и согласных создать
корня предлагается после способ определения соедин написания путём могли опоры на
ближнеродственное анлиз слово (таинственный – содержащий навыко тайну, пожалеть
– проявить гвозде жалость). Таким пользванию образом, ориентир голь на усвоение завист ключевых
умений одн основывается на малой понимании отраб определённой закономерности, этом
действующей в языке, рощу а вопрсы не на механическом заучивании придумайте правила, что
помогает включая преодолевать характерный сдачи для преподавания зачстую разрыв между затем
теорией и практикой принцыобучения.
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Деятельностный аспект учащихся предъявления теоретического оснве материала
выражается и в том, идет что в учебниках 8–9 классов определения формиваня и правила в
основном перд представлены в виде затем образцов рассуждений опры и адаптированных
лингвистических словарикм рассказов. Нужно отметить имеются также, что ивано переработанные слова
учебники не только курса предлагают теоретические этапом тексты разных ночая видов, но и
организуют корняхс помощью специальных комплеснйзаданий информационно-смысловую их
обработку, сотавил учат погды правильно извлекать выбор информацию не только упражнеи из текстов
лингвистического каждом содержания, но и искры из схем, актульног таблиц, инструкций, орфгаи
содержащих лингвистические скортьсведения. Подобная разницработа помогает ученикам
речвымуспешно речьподготовиться к экзаменам речипо предмету.
Особенность данных филатов учебников проявляется имеющ и в усилении письме внимания к
развитию втайне устной речи: приме систематически предлагается класов работа, связанная веки с
усвоением норм оснвыхорфоэпии и этомформированием навыков назвлвыразительной устной свечой
речи (логическое соти ударение, интонация, считаю темп и тембр термины речи). Ярко позвляет выражена
ориентированность педагоичск учебников на целенаправленное закреплни развитие языкового вокруг
чутья и каов опору на него понимая при деятльноса проведении языкового условий анализа слова. учащиеся В союзв связи с
этим озаглвьтеособое внимание текс уделяется работе всталяс такими обoбщающими повтряюспонятиями,
как смогли морфема, глубочайшим морфемная модель слова, оснвй обеспечивающими формирование ормиванеф
функционально-семантического взгляда письму на структуру слова глубокй и способности
учитывать

ключево семантическое

напoлнение

помщью морфемы

в

процессе

обращения

орфографического анализа. Такой работы подход в обучении сотавляе способствует орфгамы
формированию способности включащу опираться на структурно-смысловой ситемачк анализ
слова правоиснепри проведении чтениразнообразных видов тексаязыкового анализа, вглядыатьсв том числе найдеи
орфографического, лексического, логикуморфологического.
Указанные осoбенности связанокурса, реализованного отвечающимв учебниках 8–9 класса, языка
полностью графическ соответствуют требованиям речвдским к современным образовательным семантичк
системам. Однако оснве в процессе переработки используютя учебников с целью результаы их
усовершенствования

и обеспечения письмо соотнесённости с

основными

смылу
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требованиями ФГОС основного явлени общего образования были затем значительно
усилены лексиа коммуникативно-деятельностная оснве составляющая курса, иная его
направленность активномуна достижение требований должнйк результатам освоения назвыеосновной
образовательной такимпрограммы общего даныобразования.
В связи правоисных с этим в учебниках 8–9 классов нашли лишь дальнейшее развитие мужа
следующие аспекты большая методической системы, чего обеспечивающие овладение языкове в
процессе обучения: 1) оснвеязыком зоркстинауки и в связи такжес этим формирование сталнавыков
чтения большущим текстов лингвистического язык содержания, а также тогда способности строить просте
рассуждения на лингвистическую работы тему; 2) слушайте метапредметными умениями деятльносый и
навыками и универсальными оснвыми учебными действиями (в либо связи с этим кряду
увеличено количество любое заданий, направленных учебных на формирование и развитие полнта
умений обобщать, класовустанавливать аналогии, процесклассифицировать, устанавливать
аспект причинно-следственные

связи,

божвич строить

логическое

наречия рассуждение,

умозаключение (индуктивное, доргидедуктивное и по аналогии) и образвнияделать выводы укажитеи
т.п.); 3) наглядо функциональной обязательн грамотностью, способностью внимае применять разные умению
виды деятельности, подхм чтобы самостоятельно получать легнд новые суфиках знания и
применять сравнить их в точку учебной, учебно-проектной вoпрсу деятельности; 4) текс умениями изучен
использовать информационно-коммуникационные организц технологии в процессе
изучения общаюихрусского языка успешнойв школе.
Усилена направленность методичск учебников для 8–9 классов в упражнеи достижении
личностных убранстврезультатов обучения, единствуказанных в ФГОС. В концесвязи с этим особое
нтьапис
внимание осущетвля уделено спобнтей формированию таких использване важных качеств стилке личности ребёнка, навыко
как ответственность, берг способность к самообразованию, логическую к проявлению
самостоятельности запиште в процессе обучения, тексы потребности обращаться к
словарно-справочной кочевни литературе, Интернет-справочникам класов для разрешения интегруюся
возникающих при ключевыобучении трудностей, каомуспособность к самооценке, умаляетразвитие
познавательных

интересов

внутрея и

способностей

учащихся.

Учебники

неотлжы

характеризуются направленностью на всестороннее котрые развитие личности варинто
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средствами предмета: грамтическ развитие мышления жить и речи учащихся, указв их
эмоционально-волевой сферы,

isbn логического мышления.

Материалы

учебниках

учебников направлены становия на то, чтобы обих ученики могли есть понять роль языка речи в
жизни людей, диктан осознать богатство русского теория языка. На этой контрльых основе
воспитывается речь любовь этапе к родному языку, речи стремление к самообразованию, когда к
овладению языковой, оснвекоммуникативной компетенциями, учащихсянеобходимыми для письменой
успешной учебной письмаи трудовой деятельности.
В умственыхпроцессе переработки класичеойучебников большое внимание быстребыло уделено вокругих
соответствию возрастным харктеиси психологическим особенностям уровеньобучающихся. В
связи упражнеий с этим приведён каждом в учащихся соответствие нормам учебного языка времени объём уровень
теоретического материала, скрябина объём текстов, создани их компоновка и количество ругатьз
информации, заключенной тоже в них; выразительн усилено внимание обучения в процессе обучения учащихся к
ведущей деятельности, недостач характерной для устное детей основной вылеташколы (общение), класов к
задачам формирования связии развития абстрактного пятьмышления.
Чтобы материал языкбыл доступен ходе учащимся разного концеуровня подготовки, художествныйв
учебниках для 8–9 классов усовершенствована стадия система предъявления упражнеи
теоретического и практического словчетаний материала через рост специальные условные морфенй
обозначения. Приэтом таким выделяется основной воплщению материал, обязательный кормысл для
усвоения, силаи дополнительный материал (рубрика «Возьмите постренина заметку»).
Усовершенствован также привычное и аппарат ориентировки уроках учебников, в
который плох включена начле система сигналов-символов (например, лежит выделение
дополнительных класов заданий в упражнениях, орфгаи заданий повышенной просклняйте сложности, а
также бойтесь заданий, предусматривающих языкове использование мультимедийного внимае
приложения к учебнику). Значительные таблиц изменения внесены даня в справочные
материалы: гласными теперь задния в каждом классе, смылу в том числе энциклопед в 8–9 классах, клас
предъявляются все кольчив виды языкового прогаме разбора с особыми методичск примечаниями,
касающимися наречий сложных случаев помщью анализа, что неточ также помогает котрые построить
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обучение, класов соответствующее возрастным и психологическим памяти особенностям
учащихся присущенымкаждого класса.
Задачей упражнеи подчинения предъявляемого подха материала возрастным блока и
психологическим особенностям прочитайе обучающихся объясняется тольк и проведённое
усовершенствование помщью в учебниках для 8–9 классов отсюда раздела ЗСП отсувие («значение,
строение необхдими правописание слов»): начлья принципы подачи отсюда унифицированы, указан ходе
морфемный состав отнсимкаждого еслислова, включённого необхдимв данный раздел.
Продуман учебномтакже с точки набокзрения физиологии содержаниюребёнка каждого важныйвозраста руский
и характер наглядности, этапе представленной в учебниках, упражнеия которая использована нашего
для облегчения корнями правильного понимания спиыван неизвестных или осмылить малопонятных
слов, свойобозначающих исчезнувшие из современного нациольмбыта предметы; для закрутинболее
наглядного строя и полноценного раскрытия котрм теоретического анлизруем материала,
представленного, печь например, в виде этапе схемы, таблицы, планируемы являющейся упражнеия
самостоятельным источником выше информации. При информаця подборе иллюстративного материл
материала учитывался кричат принцип преемственности, носитель предполагающий подбор твориельнг
иллюстраций, их форму обеспчиват и качество в зависимости свойта от уровня подготовки быстро и
возрастных особенностей практичесхучащихся.
Система понятий категория и научных сведений орфгамы представлена формиване в учебниках в
определённой высказнийлогической последовательности, анлогисоответствующей принципам разных
преемственности и последовательности выше в обучении. Реализуются учебно эти
подходы сгрупиованы на всех этапах черновик обучения с 5 по 9 классы. Авторами листвою учебника
реализована идея школе поэтапного овладения памяти теоретическим учеников материалом:
введение понятия → осмысление чтени лингвистической сути руском понятия →
овладение категория теоретическим (научным) способом психолг действия, гарантирующим руский
правильное проведение среди языкового материала → формулирование
теоретических выводов→ углубление низкй знаний. Учтены отражения внутрипредметные
связи (например, формивать материал по лексике больше и словообразованию даётся ходе во

компетнция
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взаимосвязи), что лгать облегчает процесс разделяющу усвоения изучаемого, ивано способствует
прочности оснвезнаний и умений.
И задног в языковых, осбент и в трудолюбиеречевых фрагментах добр предусмотрена божвич чёткая система правил
повторения не только текс на уровне структуры анлиз курса (выделение прозы специальных
разделов каждое в учебнике), но и в отечский системе непрмо упражнений: там, клас где это разботные возможно, в
языковые никомуупражнения введены деуктивнодополнительные задания класречевого характера, школьнг
а в речевые – языкового. За стилю счёт этого, руский в частности, усилена такя работа,
направленная слуховая на целенаправленное формирование львой орфографических
навыков, с одной навыки стороны, и назубок коммуникативных благодря умений, связанных формуливать с
разными видами провекречевой деятельности – с водудругой.
Организации обучения развитем в рамках коммуникативно-деятельностного наук
подхода способствует таким и продуманная система представля предъявления специальных разделов
заданий, имеющих свет на каждом этапе добавления обучения стратегическое даные значение,
поскольку повелитьнм отражает направленность обязательнму курса на усвоение приводя не только
предметных, но и метапредметных результатов чтени обучения. Так, стояьна на
протяжении всего варинты обучения русскому хотя языку в основной высказний школе в
переработанных отнсияучебниках целенаправленно оснвыпредъявляются несколько материлусерий
упражнений, выполнение речи которых обеспечивает степни преемственность и
перспективность обучения в работе, нацеленность запомнить её на формирование практически вмест
важных умений однимна каждом этапе устногобучения.
В переработанных один учебниках данной уровня линии усилены мик современные
подходы эксперимнт к проектированию учебного информаця содержания: ориентир на устных
взаимосвязанное

включая

формирование

лингвистической,

результаы

языковой,

коммуникативной и культурологической есть компетенций; на развитие методика всех
видов выписа речевой деятельности, следующим формирование навыков чтения-понимания, стои
выразительного чтения, исторчекх письма, работы с научной кроме информацией, америкнс
представленной в разных среднй видах; реализация межпрдтных принципов индивидуализации, результа
уровневой

выписа

дифференциации,

использование

коммуникативно-
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ориентированных
творческую

выполняет упражнений,

уроках активность

стимулирующих

учащихся,

языковму а

также

таблиц познавательную

и

способствующих

большй

совершенствованию коммуникативной смиртельной компетенции на всех посбнть этапах
обучения, орфгаияв том числе учащихсяи при повторении орфографии.
Таким обучени образом, учебники для 8–9 классов обеспечивают навыко развитие большая
речевых, интеллектуальных,
формируют

принц навыки

культурологический
соответствует

лишь творческих способностей векторы школьников,

самостоятельной

кругозор

требованиям

дону деятельности,

комуни учащихся.
служио

Содержание

Федерального

расширяют

опредляющи

повестания учебников

государственного

прибегнуть

образовательного стандарта основного тексовобщего образования золт[71, 100, 104].
Для руский нашего исследования голя интерес представляют орфгаия тексты малой сущноть формы,
используемые становлеия в учебниках для 8–9 классов, между являющиеся исполнтеьая опорой для
орфографического анализа.
В предолагт учебнике для указывют 8 класса белую при закреплении всеторн орфографического навыка моделирван
предусматривается опора мысли на тексты малой подгтвке формы при сущноть отработке и
закреплении когда следующих тем: «Слитное ошибк и раздельное написание не и ни с упражнеия
разными частями уроках речи» (упр. 25, 26, 27) – три частицей текста малой учащихся формы; «Буквы
н-нн в скогрчетв суффиксах прилагательных, средтва причастий и наречий» (упр. 17,18) –два никогда
текста малой писать формы; «Употребление дефиса» (упр. 32), «Слитное, всемдефисное
(полуслитное) и оснвй раздельное написание мало наречий и соотносимых черпанов с ними
словоформ котрых других частей учебник речи» (упр. речвдской 33) – по объясните одному тексту уроках малой формы;
«Повторение» (упр. 394, 395, 396, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405) – десять различные
текстов малой необхдимст формы, направленных люди на комплексное повторение одну
орфографии. Работа организуютпо орфографии обнаружена ориентв каждом из вышеназванных
научить упражнений. Например, выразительно максильно прочитайте текст. Спишите хорше его,
вставляя анлиз пропущенные буквы. Определите, класх какое правило правил написания н-нн
иллюстрируют речвыданные примеры.
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Основной котрыекурс русского морфенйязыка 8 класса употребляасьсодержит 39 тем, останинаправленных
на изучение знаий следующих разделов: «Речь», «Синтаксис речвог и пунктуация»,
«Жанры необхдимую публицистики». Из 358 упражнений в этих спобтвуе разделах только 50
упражнений – это неполты тексты малой затем формы, предназначенные для сами комплексной
речеведческо-орфографической работы (упр. 49, 51,54,69,70, 72, 76, 80, 88,
96, 112, 114, 120, 121, 153, 164,166, 192, 194, 201, 204, 210, 211, 216, 240, 246,
250, 257, 263, 265, 274, 280, 291, 297, 299, 300, 314, 319, 321, 323, 324, 327,
328, 332, 342, 352, 353, 355, 378, 388). мелочных В шестнадцати темах:«Интонация различных
простого предложения», «Подлежащее методика и способы его наук выражения»,
«Правила вoпрсы согласования главных графическ членов предложения», «Дополнение»,
«Репортаж», «Виды струке односоставных предложений», «Определённо-личные умения
предложения»,

«Неопределённо-личные

возмжнсть предложения»,

«Безличные

векторы

предложения», «Неполные текс предложения», «Статья», «Предложения создавть с
обращениями»,«Портретный очерк», «Оформление упражнеияхпрямой речи сутина письме»,
«Косвенная словчетаний речь», «Цитаты правоисне и их оформление на письме»–использование щекой
текстов малой чтобы формы не предусмотрено. почти Задания анлиз по орфографии при материлы
изучении вышеперечисленных прозы тем даны на материале сказть отдельных слов, спобнть
словосочетаний и предложений.
Учащимся время 9 класса обзрн предлагается при приведт коррекции и оснву закреплении суфиках
орфографии работать комплесны с текстами малой руский формы по следующим следут темам:
«Русский язык – национальный развитя язык русского личног народа» (упр.2, 5, 6,
7),«Повторение руског изученного в 5-8 классах» (упр.15, 27, 31, 41) – по жанрове четыре крайни
текста; «Повторение» (упр. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321) – восемь высший
текстов малой каомуформы.
Основной курс горда русского языка 9 класса плох содержит 31 тему, анлизом
направленную на изучение были следующих разделов: «Сложное информацей предложение»,
«Сложносочиненное предложение», «Сложноподчиненное руский предложение»,
«Бессоюзное напиштесложное предложение», «Сложное должнйпредложение с различными ситема
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видами связи», «Речь». sprat Из 271 упражнения сотавляь этих разделов тесно 27 упражнений сотавил
содержат тексты малой стои формы для комплексного навыки лингвистического анализа
(упр. 42, 47, 56, 62, 69, 76, 106, 109, 122, 133, 138, 140, 162, 187, 204, 212, 215,
217, 219, 229, 235, 236, 241, 243, 245, 250, 271). развитя Из приходу них шесть упражнений
(упр.42, 106, 162, 204, 245, 271) не входят имеют заданий учащихся по орфографии. В
остальных имен упражнениях даны приготвленя орфографические спобтваь задания подобного знаиям рода:
Спишите, лежитвставляя пропущенные должныбуквы и раскрывая присущаскобки.
Тексты подгтвки малой формы использую не используются при компетнси изучении следующих правоисные тем:
«Понятие сложносочиненного взаимосяь предложения», «Виды сложноподчиненного проуске
предложения», «Сложноподчиненные спобнти предложения с придаточными зачин
обстоятельственными», «Сложноподчинённое этомпредложение с придаточным
уроках сравнения», «Сложноподчинённое затруднилсь предложение с придаточным текса цели»,
«Сложноподчинённое

оснвых

предложение

с

придаточным

знаий

условия»,«Сложноподчинённое предложение преодавни с придаточным причины одинчку и
следствия», «Стили посредтвм речи», «Типы продлжите речи», «Строение котрые текста», «Эссе»,
«Путевые имеющая заметки», «Рецензия», «Деловая даной речь».Задания по орфографии сотяние
при изучении учащихсявышеперечисленных тем сначл даны сотвеи на материале отдельных правил слов и
предложений.
Таким неотлжыобразом, в учебнике лексич для 8 класса развитя под ред. М. поднята М. Разумовской явлени и
П. прогам А. Леканта при небольших изучении шестнадцати работ тем нет тог текстов малой объему формы,
содержащих многзадания речеведческо-орфографического характера. В ключитенсучебнике товь
для 9 класса среди тех же авторов – при контрль изучении четырнадцати малой тем отсутствуют выше
тексты малой внимая формы, включающие учащихсязадания абстркног речеведческо-орфографического
характера. кличоюПричём здорвыйв данном учебнике материлызадания по орфографии противечдаются только трудные
на материале отдельных взаимосяслов, словосочетаний упражнеии предложений.
Учебники [225, 226] анлиз для 8–9 классов соответствуют тексов Федеральному
государственному заствляю образовательному голвина стандарту основного общего учащихся
образования и являются деятльноси продолжением непрерывного отглаьных курса русского повзки языка
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для текса начальной и основной умений школы, который явлют входит в комплект оснве учебников
развивающей сущетвоаь Образовательной системы «Школа 2100». необхдим Учебники возмжнсть
продолжают основные класх содержательно-методические линии отбр развития
учащихся

реализця средствами

предмета:

просьбю формирование

функциональной

прощай

грамотности, дальнейшее себ овладение родным класов языком, развитие развит умений и
навыков каов различных видов предыущи устной и письменной совремный речи, орфографической после
грамотности, овладение предложния знаниями о языке уровнем и представление о языке перскажит как
системе, развитие разделхчувства языка.
Авторы темп учебника для 8 класса сотавлени для закрепления опущенй тем по орфографии свой в
блоке «Повторение пердавть и углубление изученного видел в 5–7 классах» предлагают осбен
отдельный раздел «Орфография». В этапданном разделе орфографическая деуктивноработа
проводится заслуживющей на основе сделать текстов малой тире формы при либо изучении следующих спобтвуе тем:
«Типы орфограмм» (упр. 27, 29, 31, 33, 34, 38) – шесть анлиз текстов;
«Систематизация знаний некотры по орфографии» (упр. 23, 24, 25, 26) – четыре может
текста; «Орфограммы-пробелы. Орфограммы-контакты» (упр. 49, 54, 55) –
три уровень текста; «Орфограммы-дефисы» (упр. 60, 61) – два необхдимытекста; «Орфограммы
– буквы ъ и ь» (упр. 45), «Орфограммы – большие суфиком буквы» (упр. 46) – по организц
одному тексту языковг малой формы. Например, графически навыки обозначьте условия рек
выбора орфограмм-гласных о, памяти е, ё после шипящих, струка безударных гласных максильно в
корне, проверяемых разныхударением, чередующихся суфиковгласных в корне.
Основной курс слушает русского языка речвог для 8 класса отрицаельных содержит блоки:
«Синтаксис. Пунктуация», «Простое мышления предложение», «Повторение этом
изученного в 8-м товь классе». Из 279 упражнений отсюда данных разделов прозы 60
упражнений онежск содержат тексты мик малой формы большй для комплексного изучающм
лингвистического анализа, отсувие в том числе чтобы и орфографического (упр.129, 130,
133, 135, 139, 143, 144, 148, 160, 162, 166, 167, 172, 177, 183, 185, 188, 193,
196, 198, 204, 207, 209, 214, 218, 222, 223, 233, 241, 248, 249, 255, 262,270,
271, 276, 279, 280, 289, 307, 314, 316, 321, 327, 328, 332, 334, 335, 336, 341,
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344, 349, 352, 354, 359, 377, 394, 395, 403, 404). Из письменог вышеперечисленных
упражнений кортчи шесть ситемой текстов малой руский формы – выборочные сотавише диктанты,
двенадцать сотвеу текстов – свободные речи диктанты, четыре текста – диктанты упражнеия с
продолжением, четыре селзн текста – объяснительные внутрея диктанты, один несмотря текст –
предупредительный речвомудиктант, оставшиеся тридцать снял три текста понятие малой формы наблюди
предусматривают новыекомплексный речеведческо-орфографический анализ.
Однако выделяютс отметим, что каих тексты малой частицей формы не используются авторами
при объясните изучении следующих другой тем: «Речь. Научный учителя стиль. Рассуждение класх с
элементами повествования. Тезисы разнойи конспект. Доклад», «Речь. Соединение цветка
разных типов алгоритм речи в одном повтряюс тексте. Отзыв уровень о книге», «Речь.
Публицистический после стиль. Соединение опршены разных типов класе речи в одном произведт тексте.
Портретный посбие очерк», «Предложения с однородными целью членами. Союзы мен при
однородных

уверно членах

предложения»,

«Обращение.

Предложения

филогческ с

обращениями». привел Орфографическая работа культрой при изучении ямалетдинов вышеназванных тем этому
практически не ведётся (найдено упражнеиединственное упражнение 300, однаксодержащее
орфографическое недостачзадание).
В учебнике среди для 9 класса матвеР. Н. выборчнмБунеева, тольк Е. В. жедк Бунеевой при правилмповторении
орфографии признаетсяпредусматривается опора укажитена тексты малой надоформы при изучении уроках
учащимися следующих умений тем: «Фонетика, грамотнси графика, орфография» (упр.
243,244), «Морфемика, формиваня словообразование, орфография» (упр. 248, 249),
«Морфология, котрые орфография» (упр. 250, 251), «Синтаксис, пенькою пунктуация» (упр.
252, 253) – по обучени два текста компзицная малой формы. Напбро имер: Спишите, внутрея вставляя
пропущенные каимбуквы и знаки написяпрепинания.
Основной курс азовске русского языка речвым для 9 класса ечир направлен на изучение своебрази
синтаксиса сложного понимае предложения и пунктуации, усилена в связи с этим оснвм работа пятьдес по
орфографии в данном евсюкоа учебнике ведется диктаныпараллельно с работой уровеньнад текстом, усваиют
вторым специальнот планом, повторение должен орфографиии закрепление устном орфографических
умений и навыков рассматривается есть авторами учебника прилагтеьны через выполнение этом
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учащимися

упражнений

предыущи комплексного

характера,

писатель речеведческо-

орфографический анализ умножей текста, различные играх виды диктантов развите и т.д. одним Из 242-х
упражнений делат основного лексичо раздела «Синтаксис объему и пунктуация» находим упражнеия тексты
малой суфиков формы в 54-х упражнениях (упр. 10, 19, 32, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 55,
57,58, 62, 64,65, 72, 74, 86, 89, 91, 99, 101, 114, 118,119,124, 131, 143, 144, 149,
150, 154, 155, 159, 166, 171, 177, 178, 182,185, 186, 188, 191, 195, 196, 209,213,
214, 220, 226,229, 236, 239, 240), умений из них объяснительные человка диктанты
составляют 11 текстов действи малой формы (упр. 57, 65, 89,118, 159, 186, 209, 214,
226, 236, 240), речвдских свободные диктанты – 10 текстов (упр.64, 91, 101, 124, 131,
143, 149, 177, 182, 139), другой предупредительный диктант – один мышления текст малой умеют
формы (упр. 196). Ни образ одного текста принц малой формы принц не предусмотрено форми при
изучении отнсиятем «Предложения молдстьс косвенной речью», «Публицистический упражнеистиль»
(задания учащимся по орфографии при треья изучении этих всех тем отсутствуют),
«Сложноподчиненные трудными предложения с придаточной анлиз частью причины»,
«Художественный потм стиль и стиль слова художественной литературы» (задания окнчаи
по орфографии даются созданиена материале отдельных уменийпредложений).
Итак, закреплния рассмотренные нами поняти действующие программы, окне учебники и
учебно-методические читаю комплекты по русскому предолагт языку направлены на
реализацию такой основных положений котрые образовательной области «филология»
[121], собтвенм однако в данных гордсти программах, учебниках навыко и учебно-методических
комплектах для 8–9 классов нет какой-либо речвы чётко обозначенной среди системы
работы по орфографии с заостряе учётом развития слов коммуникативных умений процесуальнй и
навыков учащихся, действия которая выходила самолет бы из области правописания месяца на
методику

совершенствования

орфографической

анлиз

грамотности

одновременное развитие коммуникативных ветиумений и навыков деуктивноучащихся.

и
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Выводы по безупрчно1 главе
1.

Коммуникативная

однак ориентированность

лингвистики

понимая на

современном этапе становлеия её развития, а также спобм характеристика речевой фролва
деятельности как малой мыслительного процесса, также в котором соучаствуют когда
речемыслительные механизмы нами мышления и речи, литерауног значительно расширяет руском
сущностное осознание материл процесса орфографической подготовки руская учащихся 8–9
классов как инертосью работы по развитию даны не только правописных, формы но и
коммуникативных умений уровеньи навыков учащихся.
2.

Доказанное глубокй психологами и психолингвистами этим преимущество

поэтапного повтрени формирования умственных личность действий распространяется психолгя и на
процесс орфографической дательнымработы на уроках даномрусского языка словарьв 8–9 классах.
3.

Для процес исследования важно уплотня понимание того, дрогнули что процесс имено

орфографической

подготовки

учащихся

8–9

классов

на

цели основе

коммуникативно-деятельностного подхода плохмук обучению – это позвлипроцесс речевой
понимадеятельности во всех лингвсткеё видах (чтении, материлаудировании, говорении, иногписьме) в их
единстве

учебный и взаимосвязи,

то есть крите это процесс

оснве речетворческой,

речемыслительной взгляддеятельности.
Такой подход обращения к орфографической работе умеют на уроках русского организц языка в
8–9 классах выступления предполагает специфическую слова организацию работы единств по развитию
речи созданйучащихся с выделением принцтого главного тексовсодержания, которое совремнйсоотносится
с общей шолхву направленностью и этапом руский учебного процесса. При были этом этапные времни и
итоговые цели георафичскграмматико-орфографических умений секринаи навыков учащихся 8–
9 классов правоисне должны реализовываться принцы через определённую каому систему
развивающих кромеупражнений, в которой котрая текстовой материал имеющйдифференцируется
с учётом своебразиязыковой вариантности уменийи по степени трудности понимаюусвоения, а задания ученикам
к упражнениям способствуют оцениватся одновременному закреплению компетнци ранее
изученного пушистые орфографического материала письму и интенсивному речевому после
развитию

учащихся.
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Глава 2. Методическая система орфографической подготовки учащихся
8-9 классов в процессе развития коммуникативных умений и навыков
на уроках русского языка
В соответствии с

общей

логикой

познания

и на

основании

проведенного научно-теоретического исследования мы переходим ко второй
части цели, которая выполняет конструктивно-техническую функцию,
заключающуюся в разработке, теоретическом обосновании методической
системы развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов
в процессе орфографической работы на уроках русского языка

и

экспериментальной проверке ее эффективности.
2.1. учащихся Цели, принципы, методы и содержание методичесой системы
развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в
процессе орфографической работы на уроках русского языка
Методическая система создается последовательно, раскрывая общие
положения,

составившие

теоретическое

основание

модели,

систему

методологических подходов, основные закономерности и принципы.
Для обоснования концептуальности предлагаемой нами методической
системы

выделим

общие

положения,

составившие

ее

теоретико-

методологическое основание: положения вмест о диалектической взаимосвязи аргументий
языка и общества, языка и мышления, мышления и речи в становлении
языковой личности; учение о прогаме языке как виде средстве общения, хотя средстве
существования отличеьнйи выражения мысли; положение об исторической взаимосвязи
общественных явлений и человеческой деятельности, единстве план теории и
практики;

теория о мер поэтапном усвоении обучения знаний, умений языковму и навыков;комплесны

положение план о взаимосвязи речевого черз слуха и овладения струке орфографическими
навыками; идеи и теории деятельности как основного способа и условия
психического развития; теория проблемного обучения; положение о
взаимообусловленности педагогической культуры и культуры организации
проблемного обучения; теория восприятречевой деятельности; положения о языке как
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уровневом системно-структурном образовании; размеы концепция коммуникативнодеятельностного голвин подхода в обучении организц русскому языку;дверь концепции реализутся и
теоретические положения сущетвным в области преподавания материл орфографии; положения
психологии о формировании орфографических навыков; основополагающие
положения смыловая лингвистики, лингводидактики, класичеойпедагогики и психологии. Кроме
того, мы исходили из положения о том, что научная модель – это образец
конструкции, служащий наглядным примером для чего-либо, показывающий
последовательное расположение составляющих ее частей. В то же время
модель – это не просто и не только отражение некоторого состояния дел, но и
предполагаемая форма деятельности, репрезентация будущей практики и
основных форм деятельности.
Методологическим такжеориентиром исследования явился вопрсыкоммуникативнодеятельностный подход проущены на основе сочетания хочется и взаимодействия системного, помщью
компетентностного и личностно закoнориентированного подходов.
Комплексность предполагает одновременность, сорасположенность
всех разновидностей речевой деятельности, конечными из которых являются
продуктивные формы деятельности учащихся.
Коммуникативно-деятелъностный

подход

кардинально

изменил

основные цели изучения русского языка в средней общеобразовательной
школе. Он предполагает синтез процесса совершенствования речевой
деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и
ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие языкового
чутья и речемыслительных способностей учащихся. Таким образом, в рамках
коммуникативно-деятельностного

подхода

по-иному

решаются

традиционные проблемы преподавания школьного курса русского языка, в
частности, проблема орфографической подготовки учащихся 8-9 классов.
Многолетний опыт работы в средней школе позволяет отметить, что
орфографическая подготовка учащихся 8-9 классов остаётся крайне низкой.
Дело в том, что курс основной орфографической подготовки в среднем звене
школы рассчитан на три года: 5-7 классы.
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В 8-9 классах учащиеся переходят к детальному изучению синтаксиса
и пунктуации, а темы по орфографии уходят в материал для повторения.
Таким образом, в центре внимания на уроках русского языка в 8-9 классах
традиционно

оказывается

бессистемное

повторение

орфографических

правил, воспроизведение их формулировок и упражнения на основе
произвольно выбранных слов, словосочетаний, предложений и текстов с
пропущенными буквами (деформированных текстов). К условиям же
свободного письма, когда пишущий должен самостоятельно ориентироваться
во всём многообразии написаний, учащиеся мало подготовлены. Вместе с
тем результативность орфографической работы на уроках русского языка в 89 классах в соответствии с концепцией ФГОС сегодня должна определяться
не только орфографическими знаниями и умениями, но и уровнем развития
коммуникативных навыков чтения, слушания, письма и говорения, а также
знаниями в области фонетики, лексики, грамматики, речеведения. Таким
образом,

орфография

русского

языка

осваивается

в

результате

совершенствования всего строя речи учащихся, в результате овладения ими
всеми видами речевой деятельности.
М.М. Разумовская отмечала: «Обучение правописанию – объективно
сложный и трудоёмкий процесс, который ни в коем случае не замыкается на
заучивании формулировок правил, а обязательно предполагает тщательную
отработку того языкового, лексико-грамматического, семантико-смыслового
содержания,

которое

составляет

внутреннюю

суть

норм,

правил

орфографии» [85, 6 ]. Тем не менее сложившаяся методическая ситуация
позволяет говорить о слабой орфографической подготовке выпускников
основной школы, о проблеме низкого усвоения орфографических тем, о
неумении применить изученные ранее орфографические правила в собственных письменных речевых высказываниях, что свидетельствует о нарушении
одного из основных законов психолингвистики – закона взаимосвязи и
взаимозависимости всех видов речевой деятельности и процессе их
отработки и совершенствования.
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На наш взгляд, основная проблема усвоения орфографии заключается в
том, что процесс становления и совершенствования орфографических
навыков на основе изученных правил требует времени и обязательного
соблюдения этапности. На это явление неоднократно обращали своё
внимание

учёные-методисты

Н.Н.Алгазина,

Г.Н.

Приступа,

М.М.Разумовская, Н.С.Рождественский, С.И.Львова, Л.Г. Ларионова и др.
Но, как показывает практика, современный учитель, выполняя программу и
боясь от неё отстать, на уроках русского языка в 8-9 классах не уделяет
должного

внимания

поэтапной

отработке

орфографических

тем,

а

следовательно, не дифференцирует текстовой лексический материал по
степени сложности усвоения. Поэтому так высок процент учащихся, которые
от урока к уроку, от темы к теме не достигают высоких результатов при
повторении и закреплении орфографии. Это приводит к нарастающим
пробелам в освоении письменной грамотности, в нежелании готовиться к
предмету в связи с низкими результатами. В итоге, это может привести к
отсутствию мотивации изучения родного языка, так как оценка учащегося по
предмету производится в основном по правописному (в том числе
орфографическому)

критерию.

И,

как

правило,

низкий

или

неудовлетворительный результат государственной итоговой аттестации –
тому подтверждение.
Между

тем,

коммуникативно-деятельностный

подход

к

орфографической подготовке учащихся 8-9 классов «обеспечит не только
полноценное усвоение орфографической и речеведческой теории, но и
разовьёт навык пользования этой теорией на письме, активно совершенствуя
грамотность в широком смысле этого слова, то есть умение последовательно,
логично, выразительно излагать мысли в соответствие с определённой
коммуникативной задачей» [43,8].
Основоположниками

системного

подхода

являются:

Л.

фон

Берталанфи, А.А. Малиновский (А.А. Богданов), Г. Саймон, П. Друкер,
А. Чандлер и другие. Из трудов, посвященных системным исследованиям и
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общей теории систем, следует выделить работы А.Г. Волкова, В.А. Карпова,
А.А. Малиновского, В.Н. Садовского, В.М. Солнцева, В.С. Тюхтина, Ю.А.
Урманцева, Э.Г. Юдина, А.И. Яблонского и других.
В современной научной литературе системный подход чаще всего
рассматривается

как

направление

методологии

специально-научного

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование
объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и
связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы [51]. Следует
отметить, что системный подход, как и любая научная методология,
опирается на эксперимент и ориентирована на выявление закономерностей,
непосредственно

следующий

из

наблюдений

и

экспериментов.

Эксперименты ставятся на основе принятой исследователем теоретической
концепции, исходя из целей и задач исследователя, поэтому они заведомо
носят прагматический и ситуационный характер (однако, этот взгляд
объективен). На основании выявленных факторов и закономерностей
создается модель объекта, среды и ситуации.
Системный подход позволяет усматривать пробелы в знаниях о данном
объекте,

обнаруживать

их

неполноту,

определять

задачи

научных

исследований. В прикладном плане это задачи повышения эффективности
процесса обучения, совершенствования лингвистического образования.
Системный подход не существует в виде строгой методологической
концепции: он выполняет свои эвристические функции, оставаясь не очень
жестко связанной совокупностью познавательных принципов, основной
смысл которых состоит в соответствующей ориентации конкретных
исследований.

Эта

ориентация

осуществляется

двояко.

Во-первых,

содержательные принципы системного подхода позволяют фиксировать
недостаточность старых, традиционных предметов изучения для постановки
и решения новых задач. Во-вторых, понятия и принципы системного подхода
существенно

помогают

строить

новые

предметы

изучения,

задавая

структурные и типологические характеристики этих предметов и таким
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образом способствуя формированию конструктивных исследовательских
программ [52, с. 39-52].
Применительно к преподаванию русского языка система изучения
языкового

материала

понимается

как

«целенаправленный

процесс,

обеспечивающий усвоение комплекса знаний в определенной, научно
обоснованной последовательности и взаимосвязи, а также формирование на
их основе практических умений» [305, с. 139].
Мы

под

системой

понимаем

модель

учебного

процесса,

отображающего совокупность принципов, подходов, технологий, методов,
приемов, форм, средств, позволяющих создавать особые педагогические
условия для организации поэтапного развития коммуникативных умений и
навыков в процессе орфографической работы на уроках русского языка.
Системный
современного

подход

как

основа

лингвистического

развития

образования

теории

и

обеспечивает

практики
целостное

представление о существенных признаках коммуникативной компетенции
как о педагогическом явлении, нацеливает на единство теории, эксперимента
и практики в изучении и преобразовании данного явления, позволяет
выстраивать

процесс

педагогического

образования

как

систему

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов.
Ключевой

идеей

компетентностного

подхода

становится

формирование раносторонне развитой, творческой, самостоятельной и
критически мыслящей личности.
Личностно ориентированный подход включает ценностные ориентации
учащихся, мотивы их учебно-познавательной деятельности. Личностный
компонент обнаруживает себя с позиций личностной детерминированности
всех

психических

явлений

человека,

его

деятельности,

а

также

индивидуально-психологических особенностей.
Кроме
раскрытие

указанных
и

составляющих

подходов

обоснование

наше

исследование

заономерностей

концептуальное

и

предполагало

принципов

основание

обучения

проектируемой
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лингводидактической

модели. Принцип как проявление закономерности в

конкретном педагогическом процессе конкретизирует цель, определяет отбор
содержания обраования, методов, средств, форм и связей между ними,
используется

как

критерий

протекающего

педагогического

процесса

[Меретукова, с.90].
По определению М.А. Данилова, «принципы обучения

– это

руководящие положения, определяющие ход преподавания и изучения в
соответствии с целями воспитания и образования и закономерности процесса
усвоения знаний, умений и навыков учащимися» [120, с. 169].
Под принципами развития коммуникативных умений и навыков
учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка мы понимаем основные, исходные теоретические положения,
определяющие

цель,

содержание,

технологию

обучения.

Принципы

позволяют наметить стратегию и тактику обучения языку.
В педагогической, психологической и методической науке имеются
разные подходы к вопросу выделения принципов и определению их
содержания (М.А. Данилов, М.Р. Львов, М.Н. Скаткин и другие). Однако
основу обучения любому предмету составляют дидактические принципы,
впервые сформулированные Я.А. Коменским в книге «Великая дидактика».
Эти принципы сохраняют свою актуальность до сих пор, но с некоторыми
уточнениями и добавлениями, учитывающими достижения педагогики и
смежных наук.
Основополагающими

из

этих

принципов

являются:

научность,

доступность и посильность, сознательность и активность, систематичность и
последовательность, связь теории с практикой, преемственность, наглядность
в обучении, принцип воспитывающего и развивающего обучения [126,
с. 732].
Принцип научности предполагает достоверность излагаемых фактов,
верное толкование сущности языковых явлений в соответствии с логикой и
понятиями лингвистической науки, учет современных данных науки о языке.
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Целью изучения любой языковой теории является формирование системы
лингвистических

представлений,

организация

усвоения

определенных

лингвистических сведений, отражающих систему взаимосвязанных языковых
понятий. В данном случае это понятия: язык, речь, текст, устная речь,
письменная речь, типы текста, средства связи в текстах, орфограмма,
орфографическое правило и др.
В соответствии с принципами систематичности и последовательности
все языковые явления рассматриваются в целостной системе: в их
семантическом, грамматическом и функциональном аспектах. Изучаемый
материал должен быть расположен от простого к сложному с опорой на
ранее изученное, что позволяет установить внутренние связи, зависимости
между языковыми явлениями, систематизировать знания учащихся. Опора на
принцип систематичности и последовательности способствует осознанному
усвоению языковых единиц в единстве и определенной системе.
Основой

принципа

преемственности

является

опора

на

ранее

изученный материал, с определением качественных различий отдельных
этапов обучения.
Принцип доступности предполагает отбор языкового материала с
учетом

возрастных

особенностей

учащихся,

уровня

их

развития,

психологической характеристики возраста.
Принцип сознательности основан на единстве деятельности учителя и
учащихся и предполагает осознанное усвоение языкового материала.
Осознанность в организации текста напрямую связана со знанием назначения
языковых единиц.
Согласно принципу наглядности эффективность обучения зависит от
целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и усвоению
учебного материала. Использование наглядности позволяет установить связи
между конкретным и абстрактным в языке, более осознанно воспринимать
языковые

явления,

служит

стимулом

для

активизации

умственной

деятельности учащихся. Применение зрительной наглядности дополняет
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содержание работы над текстом, его типами, помогая понять взаимосвязи и
взаимозависимость языковых явлений разных уровней организации.
Особую актуальность приобрел принцип связи теории с практикой в
связи с усилением практической направленности обучения. Учащимся
необходимо усвоить не только теоретические понятия, термины, но и развить
понимание того, как использовать полученные теоретические знания в своей
речевой практике.
При

построении

концептуальной

лингводидактической

модели

развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в
процессе орфографической работы на уроках русского языка наряду с
общедидактическими

принципами

учитывались

специфические

для

методики преподавания русского языка лингводидактические принципы,
обеспечивающие

коммуникативно-деятельностный подход

в обучении

родному языку. Среди них наиболее существенными являются принципы
коммуникативности, комплексности, функциональности, ситуативности,
педагогического сопряжения контактирующих культур и другие.
1. Принцип комплексности выражается во взаимосвязанном изучении
языковых единиц всех уровней на синтаксической основе (на материале
речевых единиц). В экспериментальном обучении этот принцип реализуется
путем использования связных текстов в качестве дидактического материала, в
котором в комплексе представлен лексический и грамматический материал.
Это позволяет рассматривать их функционирование в речи во взаимосвязи. На
этом же дидактическом

материале организуется параллельное

повторение

языкового

Таким

становится

материала.

образом,

каждый

урок

многоаспектным, где находят отражение следующие виды работ: работа над
произношением, работа над словом, работа над структурой предложений,
работа по привитию учащимся орфографических и пунктуационных навыков,
работа над механизмом построения связного текста (изучение способов и
средств связи предложений в тексте, функционально-смысловых типов текстов,
стилей речи).
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2. Принцип коммуникативности определяет основную цель обучения
языку – формирование умений и навыков осуществлять речевое общение в
типичных сферах и ситуациях.
Реализация коммуникативной цели обучения предполагает формирование
речевой деятельности во всех ее видах. В методике разграничивают
продуктивные и рецептивные виды речевой деятельности, устные и
письменные формы речи. К продуктивным относятся говорение (в двух
формах – монологической и диалогической) и письмо, к рецептивным – чтение
и аудирование. Выделяют эти направления в зависимости от характера
владения русской речью. Так, владение продуктивной речью позволяет
учащимся выражать свои мысли, владение рецептивными видами речи –
воспринимать на слух или зрительно русскую речь.
Принцип

коммуникативности

реализуется

в

экспериментальном

обучении через решение коммуникативно-речевых задач, предполагающих
активное включение учащихся в речевое общение на русском языке.
Коммуникативно-речевые задачи реализуются в заданиях к текстам, система
которых включает немало коммуникативно-ситуативных и творческих,
требующих от учащихся создания речевых высказываний.
3.

Коммуникативность

непосредственно

связана

с

принципом

функциональности, которая означает, что любая речевая единица, любая
языковая форма выполняет в процессе коммуникации определенные речевые
функции [416, с. 301].
4. Реализация принципа коммуникативности также предполагает
ситуативность обучения. В данном случае речь идет о создании таких
ситуаций на уроках, которые в значительной степени были бы приближены к
условиям естественной коммуникации, воссоздавали коммуникативную
реальность.
5. Принцип внимания к материи языка предполагает развитие
орфографических навыков [379, с. 21].
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6. Принцип понимания языковых значений связан со способностью
соотносить слова с реалиями действительности, а грамматические формы – с
логическими отношениями, которые они обозначают. Для этого учащиеся
должны осознать, что знаки языка, которыми являются морфемы, слова,
словосочетания, предложения и тексты, представляют собой неразрывные
единства формы и содержания. «Осознанное изучение речи начинается
только тогда, когда ученик начинает замечать материю языка, когда он
может хотя бы на короткое время заставить себя разделить в своем сознании
сам язык и то, что с его помощью можно выразить, то есть объективную
реальность» [379, с. 23].
7. Принцип оценки выразительности речи обеспечивает не только
усвоение информационной функции языковых единиц, но и понимание их
выразительной

(стилистической)

функции.

Усваивая

лексические

и

грамматические значения, учащиеся осознают явления отраженного в этих
значениях внешнего мира, а, правильно понимая и оценивая выразительные
средства

речи,

школьники

постигают

внутренний

(духовный,

эмоциональный) мир человека, что способствует более глубокому усвоению
языка и речи.
8. Важным принципом обучения русскому языку необходимо признать
принцип развития чувства языка. По определению Л.П. Федоренко, «чувство
языка, или языковое чутье, - это неосознанное, безотчетное умение (навык)
безошибочно следовать нормам речи в области словообразования, лексики,
синтаксиса, стилистики» [379,

с. 35]. Чувство языка появляется у учащихся

в результате запоминания ими традиционных правил построения речи,
которые они усваивают в процессе подражания речи окружающих их людей.
9. Принцип опережающего развития устной речи по сравнению с
письменной нацеливает на создание такой речевой среды, которую можно
считать оптимальной, «если дидактический материал предлагается детям
одновременно в звуковой и письменной форме» [379,

с. 37].
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10. Принцип зависимости темпов обогащения речи от степени
совершенства структуры речевых навыков предполагает, что «ускорение
процессов усвоения текстов с новой информацией зависит от степени
совершенства речевых (особенно грамматических) навыков» [379, с. 38].
11. Принцип развития творческих лингвистических способностей
учащихся

способствует

развитию

творческой

активности

учащихся,

стимулирует индивидуальную мотивацию в их творческой деятельности.
12. Принцип моделирования как один из ведущих принципов в
построении речи предполагает создание текста как микросистемы, имеющей
смысловую и коммуникативную законченность в общении.
13. Принцип интеграции и дифференциации языковых единиц
предполагает сознательное использование учащимися языковых единиц:
подбор более точного слова – на лексическом уровне, выбор той или иной
синтаксической конструкции в соответствии с замыслом и коммуникативной
целью – на грамматическом уровне, выбор типа и стиля речи – на уровне
текста.
14. Принцип непрерывности работы по развитию коммуникативных
умений и навыков предполагает создание общих условий, обеспечивающих
успешную работу по речевому развитию в процессе изучения всех
предметов,

и

организацию

изучения

русского

языка

в

процессе

орфографической работы.
Рассмотренные принципы диктуют необходимость уточнения и
обоснования системы методов обучения, обеспечивающих решение задач
развития коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в
процессе орфографической работы на уроках русского языка.
Методы

обучения

русскому

языку

складываются

из

общедидактических методов (Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, Б.П. Есипов,
М.М. Левина, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и другие) и
частнометодических, используемых только на уроках русского языка
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(М.Т. Баранов, Е.А. Баринова, Ф.И. Буслаев, М.Р. Львов, А.Н. Купалова,
И.С. Палей, Н.С. Рождественский, А.В. Текучев, Л.П. Федоренко и другие).
Методы обучения реализуются через систему приемов обучения,
определяющих структуру, своеобразие, особенности используемого метода.
Существует большое разнообразие методов обучения, многие из которых
имеют сходные черты, что позволяет объединять их в группы. Так, в настоящее
время наиболее распространенными в теории и практике обучения являются
классификации:
1)

по

преимущественному

источнику

получения

знаний

(Н.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе, Е.И. Перовский и другие):
словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой), наглядные
(наблюдение, иллюстрация, демонстрация) и практические (упражнения,
практические работы);
2)

по формам деятельности учителя (методы преподавания) и

учащихся (методы учения);
3) по характеру мыслительной деятельности и познавательной
активности (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин): репродуктивные, объяснительноиллюстративные

(информационно-рецептивные),

(эвристические),
классификации

аналитические,
в

том,

что

она

частично-поисковые

исследовательские.
учитывает

Ценность

внутреннюю

этой

структуру

познавательной деятельности учащихся. Применение ее в школьной
практике позволяет совершенствовать речемыслительную деятельность
учащихся [211], [328];
4) по видам умозаключений (М.А. Данилов, М.Н. Алексеев): генетические,
индуктивные и дедуктивные, аналитические и синтетические [119, с. 98].
Классификация методов обучения речевой деятельности, основанная
на уровнях самостоятельности мышления, представляет собой систему
совершенствования речевой деятельности учащихся (от работы по образцу к
частично-поисковой и поисковой):
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1) метод обучения воспроизведению и анализу готовых текстов
(предупредительный,
комментированное

объяснительный,
письмо;

выборочный

грамматический,

диктанты;
фонетический,

орфографический и пунктуационный разборы; составление моделей данных
словосочетаний; расстановка знаков препинания в тексте без знаков и т.д.);
2) метод обучения выбору языковых средств по известному образцу в
связи с изменением данных текстов (реконструирование предложений с целью
овладения

синтаксическими

конструкциями

и

расстановкой

знаков

препинания, замена одних синтаксических конструкций другими, замена одних
слов и словосочетаний другими и т.д.);
3) метод обучения творческому использованию языковых средств в связи
с созданием текстов (свободный диктант, изложение, сочинение, подготовка
отзыва о литературном произведении, спектакле, составление заметки в
стенгазету, реферата, тезисов, конспекта и т.д.).
Как видим, любой метод – это «взаимодействие учителя и ученика, в
ходе которого учитель организует деятельность ученика над объектом
изучения, а в результате этой деятельности реализуется процесс учения,
усвоения учеником содержания образования» [127, с. 187].
Создавая модель, мы исходили из того, что в целостной системе все
компоненты лингводидактической модели представляют собой совокупность
взаимосвязанных, взаимовлияющих друг на друга элементов, находящихся в
определенных

отношениях

и

образующих

целостность

и

единство.

Целостность системы обучения проявляется в способности правильно
соотнести и объединить знания, умения и навыки, согласовать процесс
обучения и развития [283, с. 137]. «Изменение одного или нескольких ее
компонентов влечет за собой изменение и остальных компонентов, то есть
всей системы в целом» [335, с. 8-9].
Важнейшими компонентами системы являются цели, содержание,
принципы,

методы,

средства

и

формы

обучения.

Эти

компоненты

обусловлены целями методической системы – организовать развитие
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коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка (см. Приложение 1).
Система – единство закономерно расположенных и находящихся во
взаимной связи частей некоего целого. Целое – это процесс обучения
русскому языку в средней общеобразовательной школе как система. И если
представить взаимосвязь (взаимозависимость) названных компонентов, то
определяющим в модели является цель обучения, то есть общественный
заказ, или мнение современного общества о том, зачем и для чего
подрастающему поколению необходимо знать русский язык. Цель обучения,
как ее определяют современные учебные стандарты, - это «научение
свободной речевой деятельности и формирование у учащихся элементарной
лингвистической компетенции». В соответствии с этим система развития
коммуникативных умений и навыков предполагает решение трех основных
целей обучения, представленных в таблице 9:
Таблица 9
Основные цели обучения при развитии коммуникативных умений и навыков
Цель 1
Цель 2
Цель 3
дать знания о языке как науке научить грамотно писать и обучить владению языком как
говорить
средством
познания
и
общения
Теория системного
Основы современной
Виды речевой деятельности:
многоуровневого строения
орфографии и пунктуации.
1. Восприятие речи:
языка (уровни, ярусы языка,
а) в устной форме: слушание и
языковые единицы).
понимание речи;
б) в письменной форме: чтение,
понимание текста.
Методика работы с элементами Основы теории языка и развития 2.Воспроизведение текста:
теоретических знаний (термины, речи (базовые орфографические а) в устной форме:
чтение
определение понятий,
понятия, речеведческие понятия, наизусть, пересказ;
формулировки правил,
основные направления в работе б) в письменной форме: письмо
классификация).
по развитию речи).
по памяти и изложение.
Принципы коммуникативнодеятельностного подходов к
изучению языковых явлений
(уровневое, межуровневое
понимание, системное,
комплексное изучение):
а) синхронное изучение лексики
и грамматики;
б) изучение морфологии на
синтаксической основе;
в) функциональностилистический подход к
изучению языковых явлений.

Принцип рассредоточенной
подготовки к связной речи.

3. Порождение речи:
а) в устной форме: говорение;
б) в письменной форме:
создание текста, сочинение.
Функции речи: сообщение,
общение, воздействие
(функциональные стили).
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Именно

цели определяют содержание, то есть тот языковой и

речевой материал, те знания, умения и навыки, которые должны быть
приобретены учащимися в период обучения.
Принципы обучения определяются целями и содержанием, то есть
лингвистика, педагогика, психология и другие смежные науки, на которые
опирается методика

обучения русскому языку,

задают

вполне

конкретные научные принципы, позволяющие эффективно производить
обучение в школе.
Методы
методической

–

определенные

способы

системе – находят

конкретных методических

воплощения

отражение в

алгоритмах

(«шагах»)

принципов

приемах,
реализации

в

то есть
учебной

деятельности.
В соответствии

с

поставленными

содержанием, принципами, методами
средства обучения, то есть то,
эффективное

изучение

и

целями,
приемами

при помощи

отобранными

определяются

и

чего следует проводить

школьного предмета

(учебные издания,

дидактические пособия и др.).
Организационные формы – это урок, его различные типы, внеклассные
мероприятия – самый зависимый
потому что выбор формы
компонентами

компонент

методической

системы,

организации диктуется всеми перечисленными

лингводидактической модели.

Методическая

система включает в себя двуединые и триединые

связи: между целями обучения,

содержанием и методами; между целями,

содержанием

обучения;

и средствами

методами обучения. Представим
коммуникативных

умений

между

содержанием

концептуальную модель
и

навыков

и

развития

учащихся 8-9 классов

в процессе орфографической работы на уроках русского языка в следующей
схеме.
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Таблица 10
Методическая система развития коммуникативных умений и навыков в
процессе орфографической работы на уроках русского языка
Цели развития речи:
формирование знаний (базовых
орфографических и
речеведческих понятий),
развитие коммуникативных
умений и навыков

Принципы:
целостность, опора на родной
язык и др.
Методы:
наблюдение, языковой анализ,
синтез высказывания

Содержание обучения:
основные языковые
(речевые) и речеведческие
понятия,
коммуникативные умения
и навыки

уумения

Средства обучения:
учебники, учебные
пособия, методические
рекомендации, текстотека

Формы организации
обучения:
типология и структура
уроков развития речи

Содержание системы предусматривает комплексную многоаспектную
систематическую работу по таким стратегическим направлениям как: 1)
осознание и усвоение номинативных и коммуникативных единиц как единиц
текстотека
языка
и речи

с

учетом

русского литературного
речеведческих

их

функционирования; 2) обучение

нормам

языка; 3) усвоение основных орфографических и

понятий;

4)

формирование

умения

строить

связное

высказывание.
Цели и задачи, положенные в основу методической системы развития
коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка, определяют ее
содержание.

Предлагаем

экспериментальную

программу

развития
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коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка (см. Приложение 2).
В программе определены:
1) последовательность и этапы работы над номинативными и
коммуникативными единицами;
2) охарактеризованы виды упражнений, при выполнении которых у
учащихся формируются такие коммуникативные умения и навыки, как
узнавание номинативных и коммуникативных единиц языка и употребление
их в русской связной речи с учетом норм литературного языка;
3) уточнены принципы речевого развития, методы, приемы и средства,
формирующие коммуникативные умения и навыки.
Развитие коммуникативных умений и навыков осуществляется в
процессе осознанного усвоения и анализа единиц языка с точки зрения
значения, формы, функционирования в речи с учетом норм русского
литературного языка, что позволяет рассматривать единицы языка (слова,
словосочетания, предложения) в связной речи (в тексте) во всех формах не
только на этапах восприятия, но и на этапе порождения речи. Развитие
коммуникативных умений и навыков осуществляется также в процессе
усвоения речеведческих понятий (текст, тема, основная мысль, средства
связи предложений в тексте и др.) .
2.2. Педагогические человкаусловия развития коммуникативных умений и
навыков учащихся 8–9 классов в процессе орфографической работы на
уроках русского языка
Анализ позиций столярнг различных исследователей (В.И. Андреев [8], Н.В.
Ипполитова [107]) относительно запиште определения понятия «педагогические трудолюбие
условия» позволяет естьвыделить ряд упражнеиположений, важных явленийдля нашего метафоричскпонимания
данного итаесяфеномена:
ч
1) условия большущим выступают составным правоисне элементом педагогической всех системы
(в том смотрящийчисле и целостного использваняпедагогического процесса);
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2) педагогические отраб условия отражают жить совокупность возможностей этом
образовательной (целенаправленно oснвы констатируемые меры речвднию воздействия и
взаимодействия мира субъектов образования: оценки содержание, методы, спал приемы и
формы шаркют обучения и воспитания, развитя программно-методическое оснащение меня
образовательного процесса) и педагоичск материально-пространственной (учебное класов и
техническое

оборудование,

учебны природно-пространственное

окружение

словчетаний

образовательного учреждения) среды, роль влияющих положительно метафоры или
отрицательно пишна ее функционирование;
3) в структуре использват педагогических условий колдцы присутствуют как выпиште внутренние
(обеспечивающие текса воздействие на развитие учащихся личностной сферы можн субъектов
образовательного упражнеия процесса), так степнь и внешние (содействующие холдн формированию
процессуальной фактичессоставляющей системы) элементы;
4) реализация своей правильно выбранных языкoве педагогических условий
обеспечивает тес развитие и эффективность понимает функционирования педагогической умения
системы [130].
В контексте однставм нашего исследования разумовскй педагогические условия лаури выступают
в качестве тему определенного набора слова требований к процессу образвния обучения,
способствующего

успешному

основывающегося

полнта на

письмены

усвоению

дидактических

учебного

принципах

опредлния и

принц

материала,
являющегося

неотъемлемым наглядость компонентом моделирования таким целостного педагогического включаись
процесса, направленного вглядыатьс на развитие коммуникативных грамотнси умений и навыков большие у
учащихся 8–9 классов содержания в процессе орфографической однставые работы на уроках тексов
русского языка.
Анализ формиуются психолого-педагогической литературы осб и исследований по
проблеме вскрыаетяорфографической подготовки познавтельяпозволил определить постренпедагогические
условия, упражнеия обеспечивающие эффективность упражнеия развития коммуникативных опредляю
умений и навыков рамкх учащихся 8–9 классов текс в процессе орфографической харкте
работы на уроках максильногрусского языка:
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– интеграция умениюлингвистической и психолого-педагогической учащиесяподготовки
учащихся 8–9 классов;
–

организация

согланй

целенаправленной

работы

руский

по

развитию

коммуникативных затем умений и навыков гвоздеым учащихся 8–9 классов нациольм в процессе
орфографической анлизработы на уроках напомирусского языка;
– обеспечение высшаяединства всех суфикомвидов речевой предыущидеятельности при орфгаи ведущей
роли последующим грамотного письма, употреблни базирующегося на хорошем отнсиель знании теории оснве языка,
лингвистическом психолгяего осмыслении;
– доминирование правильног активных и интерактивных начлья методов развития
коммуникативных одинаквые умений и навыков руский учащихся 8–9 классов чтоб в процессе
орфографической трудолюбиеработы на уроках заменятсрусского языка.
Первое перодгтвки педагогическое условие – интеграция можн лингвистической и
психолого-педагогической текса подготовки учащихся бесоюзнм 8–9 классов происхдт – предполагает результаы
комплексный характер успешног учебно-методического обеспечения связано педагогической
подготовки

isbn и

предусматривает

оптимальное

заполните сочетание

знаний

сводах

филологических и психолого-педагогических времни дисциплин, ориентированных комплес
на формирование системных, помрфен синтетических, интегративных пользе знаний,
сознания и
стремлни интеллекта [130].
задния
это
Категория интеграции тексов трактуется в педагогической исходя науке как компетнция
объективный факт, владеть реальный процесс закреплнию в ряду других дефисно жизненных, научных, мбоу
технических процессов; подчас объяснительный принцип верх многих явлений налету
объективной педагогической методичн реальности; цель руский и ценность, которые урокм с разной
степенью взрослымиотчетливости вошли вышев категориальный строй могутпедагогической науки
вопрсы и практики. Именно пострени эту тройственную базируется интерпретацию и необходимо владени
удерживать при изучен анализе,

моделировании есть и реализации интегративных ймало

процессов в педагогике.
Одна строящий из действенных возможностей примеы интеграции знаний числу на более
важных стилчекая методологических и методических отнсиель уровнях состоит ругатьз в выявлении
общности нацелы в подходах и методах, отдельны используемых различными тягоени науками, и
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пронизывающие совремная обучение по горизонтали обнимающй и вертикали. Речь опредлни идет о том, анлиз
чтобы выявить, аргументия зафиксировать и закрепить области в сознании обучающихся учебник общие
стороны видав приемах анализа полсиывсех (или суфикахмногих) дисциплин. И созданио том, чтобы рекэти
приемы староь отложились в сознании отнсия обучающихся не в форме мысль конкретной
рецептуры (для котрй данной дисциплины, художествный для данного накопил раздела, для падеж данного
объекта), рускийа как подходы, исполнтеьыйпригодные для теоричскмиспользования в широком отведиапазоне
педагогических таблиц ситуаций, возникающих есмовнрй в профессиональной деятельности
[142].
Для научойдостижения этого нежуюусловия, на наш комплесувзгляд, необходимы:
1) подача общаюем учебного материала такое по разным учебным пиш дисциплинам с
учетом речвых их межпредметных связей солга с целью демонстрации стремия предметной
системности;
2) организация распутиль обучения в рамках боле конкретного предмета развльцем как
содержательного правилединства;
3) организация письменог обучения как разных деятельности, обладающей законмерсти строгой
иерархичностью осущетвля компонентов – мотивов, также потребностей, целей, вопрсы учебных
действий [126].
Реализация когда второго педагогического пути условия – организации петухов
целенаправленной работы ноистапо развитию коммуникативных донскиеумений и навыков предложний
учащихся 8–9 классов силой в процессе орфографической беспрывноть работы на уроках языкове
русского языка открвен – предполагает сформулийте разработку и внедрение текс в процесс
орфографической

подготовки

учащихся

методики

ситема

развития

коммуникативных языковму умений и навыков тоже учащихся 8–9 классов раскывя в процессе
орфографической специфкой работы на уроках тема русского языка, упражнеи включающей систему выпиште
педагогических задач напис разной степени традицоным сложности, которые неужым выступают
элементом будт содержания обучения, формиване средством формирования навыко и диагностики
функциональной орфографической йграмотности
речво
учащихся.
Процесс орфографической клас работы на уроках речи русского языка общени в 8–9
классах голь становится результативным, объясните если система обучения тренировочных
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упражнений языкове подчинена основным провдилась направлениям в рамках можн системнодеятельностного подхода: слове грамматико-орфографическому, нормативному печь и
коммуникативному. При большй этом подбор изготвля дидактического материала котрые должен
соответствовать традицонм принципам реализации руковдителй надпредметной функции изученых русского
языка, норма возрастным особенностям имею и потребностям учеников, числу принципу учёта явлений
наиболее трудных степнь случаев правописания глаов и многоаспектного анализа нгиоевр
высказываний при проведении
создания
орфографического анализа
совремная
текста.
Предложенная руский система упражнений дожна обеспечить развитие правоисне
коммуникативных умений умений и навыков обучающихся процес и создать условия изучать для
формирования отрабкиблагоприятной речевой спудсреды в образовательном обычнучреждении.
Предложенная ломаня система упражнений придумайте направлена на совершенствование воздухе
навыков владения наглядыми нормами современного материлов русского литературного своей языка,
выявление озарены и коррекцию типичных останвлияь недостатков в области учебник орфографической
подготовки речвая учащихся; обучение выразительн приемам работы осбен с современной
теоретической соблюдени и методической литературой красными по развитию коммуникативных первоначль
умений и навыков создать учащихся в процессе руский орфографической подготовки.
Наиболее

есть эффективными

являются

прямо интегрированные

формы,

повтрению

предполагающие активное своей обучение, такие, котрыекак коммуникативные интоаця тренинги,
деловые рыбаигры.
Третье условие – обеспечение боле единства всех бордина видов речевой анлизровть
деятельности при наших ведущей роли наших грамотного письма, понимае базирующегося на
хорошем руский знании теории процес языка, лингвистическом школе его осмыслении трудных –
предполагает четырактивное вовлечение употреблниучащихся в процесс работыречевого общения.
По класов мнению И.А. Зимней, подтвержающих в сфере общенаучного тени знания речь изучены
традиционно рассматривается времны в качестве одной средтва из глобальных, узловых формиване
проблем. Это включаиопределяется исключительностью ментальыйроли речи акулинбв фило-, социо- и этом
онтогенезе, в становлении присмотеь человеческого сознания принц и, в частности, в
опосредовании мысль высших психических речвы функций, в генезе напрвлеость мышления, в
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осуществлении иног трудовой и коммуникативной содержащуюя деятельности человека, идея в его
нормальном вопрсыразвитии как правилличности и субъекта созданиедеятельности [96].
Виды распедлни речевой деятельности обеспчния находятся между имено собой в естественных тольк и
тесных отношениях. упражнеий Ученые-дидакты выженой все чаще личностй приходят к правомерным книге
идеям возможности интерс и необходимости взаимосвязанного предолагт обучения видам струкные
речевой деятельности, курс осознают полезные объявли перспективы этого. Этот слушание процесс
находится свой в русле тенденций учебно коммуникативного метода кроме обучения языку, поняти
представляет собой понимаю пока малоизученную предолагт сторону этого назывется современного
направления специальнойметодической науки [96].
Ориентация диктаны на коммуникативно-деятельностный подход ивано в работе по
совершенствованию уроках орфографической подготовки грамотн учащихся при назвл обучении
русскому повтрениязыку в 8–9 классах центрдаёт возможность принцинтенсифицировать процесс формиване
овладения всеми внимае видами речевой деятельности (аудирование, лексичо говорение,
чтение происхдти письмо), сформировать необхдиму школьников осознанные аныйдумения и навыки напиште
в области правописания быта и тем самым условие способствовать развитию вопрсы
функциональной грамотности, рускогзаключающейся в способности начльявоспринимать,
осознавать, моисев классифицировать, передавать научю информацию, полученную точки из
разных источников, изготвленма также самостоятельно владенисоздавать различные котрыепо стилю и
типу развитяречи связные реализуютсявысказывания.
Педагогическое условие – доминирование толькактивных и интерактивных процесы
методов развития коммуникативных опредлит умений и навыков работ учащихся 8–9
классов опериваня в процессе орфографической бесоюзнм работы на уроках опредлит русского языка толкнуь –
предполагает

различных организацию

и

стимулирование

учены активной

учебно-

познавательной почти и исследовательской деятельности оснвах обучающихся по
овладению коммуникативными умениями спиште и навыками в процессе значеи
орфографической подготовки. Реализация разделит этого условия уровень возможна
посредством даному использования небольших (40–60 слов) недеформированных осзнать
текстов разных сотавье стилей и типов спал речи, когда внимание смирнова учащихся нацелено большинств на
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одновременную отработку сводах грамматико-орфографических и речеведческих художествнй
умений и навыков. Это сравнить способствует развитию даное таких качеств важно речи, как анлиз
орфографическая правильность (соответствие горнстаевму нормам правописания), уровней
чистота, точность, рускоглогичность, уместность овладении выразительность.
Внедрение интерактивных конце форм обучения – одно энциклопед из важнейших
направлений чтобы совершенствования подготовки душе обучающихся в современной процес
общеобразовательной школе. Обучающиеся есть легче понимают выпускни и запоминают
материал, главе который они актульный изучали посредством сформивать активного вовлечения диктан в
учебный процесс. Исходя частицы из этого, основные текс методические инновации анлоги
связаны сегодня преващния с применением именно ошибк интерактивных методов sprat обучения
[8].
Учебный правоисне процесс, опирающийся пишется на использование интерактивных совремн
методов обучения, практичесх организуется с учетом правоисне включенности в процесс зачстую познания
всех бакулин обучающихся группы. Совместная таблицу деятельность означает, непрохдимй что каждый компнет
вносит свой таблиц особый индивидуальный целбных вклад, в ходе наречи работы идет речь обмен
знаниями, произведнях идеями, способами речвог деятельности. Организуются презнтация индивидуальная,
парная тог и групповая работа, причастя используется проектная блеснуа деятельность, ролевые века
игры, осуществляется широкмработа с различными глазуисточниками информации [107].
Следует преимущство отметить, что революцин реализация указанного развиющх условия возможна роль
посредством внедрения верног в процесс орфографической подготовки учащихся
группы интерактивных матвеметодов и технологий:
– игровых подрстк методов (командных тоже игр, позволяющих работы закреплять и
повторять разных необходимый материал; начло ролевых игр, главное предусматривающих
закрепление научюматериала, связанного принцс изучением речевого умениюэтикета, принципов
этапомвежливого общения управлятьи пр.);
– дискуссионных, даные предусматривающих точное виде и аргументированное
выражение взолнаобучающимися своих сотавьемыслей, контраргументирование диктовйна доводы
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оппонента, корнях приобретение и совершенствование выделнх навыков публичного депричастя
общения;
– метода «печа-куча», приставкой развивающего способность обзр обобщать,
систематизировать, правоисне выделять ключевые горда аспекты явления; всегда выявлять
проблемные котрыхучастки в анализируемом рускийматериале; кратко разнымии четко передавать развиющх
информацию;
– проектных речвог заданий, позволяющих курса связать процесс числу овладения
определенным сотавлени предметным знанием семь с реальным использованием связи этого
знания, напис т.е. усваиваемые фгос в учебном процессе класх лингвистические и
профессиональные оснвйзнания перестают действиябыть безличными выполнеии разрозненными;
– технологии количествмработы в малых речь группах, которая понятие дает возможность большй всем
участвовать анлизв работе, практиковать учителйнавыки сотрудничества, небмежличностного
общения (в правоиснечастности, умение федральногактивно слушать, единстввырабатывать общее класовмнение,
разрешать словвозникающие разногласия);
– ролевые явлетс и деловые игры повышает представляют собой наглядыми условное
воспроизведение поэтмуее участниками реальной единствопрактической деятельности усилваетялюдей
и создают выполня условия, приближенные иной к настоящему общению. Эффективность деятльноси
обучения включается гнев здесь, в первую приадя очередь, усилением ситуац мотивации и
повышением нами интереса к предмету. Игра культрой дает возможность прогам неуверенным в
себе оцениватся обучающимся более продлженим активно участвовать эстеичкой в занятиях и тем диагносткй самым
преодолевать упражнеи языковой и психологический роствкй барьеры. Если налево в обычной
дискуссии развите обучающиеся-лидеры, как наук правило, доминируют, даные то в
смоделированных ситуациях вполне и играх каждый большим участник является дальнейшм активным
партнером георафичск в речевом общении, времны получая возможность указные применить навыки каждым
приобретаемой речемыслительной свобдн деятельности и шире – использования вторым
коммуникативной компетентности редкокак интегрального точнсьличностного качества, процес
обеспечивающего социальную орфгаи адаптивность, возможность сновй адекватного
отражения понимае психических состояний, умений личностного склада запись другого человека верног и
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способствующего, в целом, напиште оптимальному разрешению привать проблем общения мотивац и
формированию речевой объяснительыкультуры [130].
Данные условия древни тесно взаимосвязаны умений и взаимозависимы, призваны салюте
обеспечить результативность трудолюбие процесса развития орфографических речи и
коммуникативных умений освбдитья и навыков учащихся. Внедрение напрвлеы этих
педагогических этой условий способствует федральный активному, творческому, дышать глубокому
усвоению котрая знаний, развитию ключевым коммуникативных умений языкове и навыков учащихся
8–9 классов обнимающй в процессе орфографической работы словна уроках русского чтения языка в
рамках случаекоммуникативно-деятельностного подхода партек обучению.

2.3. Типология кричат упражнений по развитию коммуникативных
умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической
работы на уроках русского языка
Разработанная
лингвистических

языка и

система учебных теоричск заданий составлена функци с учетом
психолого-педагогических

факторов,

учащихся а

также

дидактических тожеи методических принципов. Упражнения слушапредставляют собой мног
целостную систему. При учащихся этом «под использва системой упражнений большие понимается
организация отсувие взаимосвязанных учебных роль действий, расположенных ошибк в порядке
нарастания

раскжите языковых

и

операционных

изученых трудностей,

с

учетом

класов

последовательности становления задния речевых умений москвих и навыков, характера разумовскй
реально существующих даномактов речи» погибл[240, 83].
Система явлетс упражнений неодинакова успех применительно к разным традицоным учебным
условиям, ключевы этапам обучения, обучени видам коммуникативной правоисне деятельности.
Предлагаемая предложни нами система комплеснг упражнений направлена фиксровать на систематическую
планомерную работу центр по повторению и закреплению орфографии гласных на уроках
русского котреязыка в 8–9 классах и включает:
– прочное

анлиз усвоение

таких

всех орфографических

понятий,

этой как

«орфограмма» (ее типы, надо виды, педагоичск варианты), «орфографическое одн правило» (но была
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уже на ином принцуровне сложности орфгаидидактического материала, иследоватйчем на этапах 5–7
классов), именахпризванных обеспечить уменийстановление грамотного опирающйся письма учащихся небольших
как процесса выженойречемыслительной деятельности;
– осознание (понимание) норм управлять правописания на основе после усвоения того имеющй
языкового содержания, начле которое составляет ним базовую сущность письмо каждого
орфографического концеправила;
– обогащение словарного сотавлени запаса учащихся (в совремнй том числе радость и за счет
научной класовлексики из других рускогшкольных предметов);
– совершенствование осбую всех видов текса речевой деятельности (чтения, спобнтей
аудирования, говорения течнии письма) в их единстве письмеи взаимосвязи.
Названные направления следтви составляют сложное учащихся единство подлежащих полнце
усвоению правописных правоисн и коммуникативных (речевых) умений чтени и навыков,
которое голведостигается разнообразными включаисьупражнениями.
Упражнения занимают таблиц важное место класх в обучении, так специфчкую как лежат знаий в
основе овладения оснв правописной деятельностью, прогам необходимой для дует практики
речевого глаов общения. Эффективность суфиках упражнений во многом назубок зависит от
методики семантичк их организации и проведения. Существенным явлетс условием
эффективности учащихся упражнений является упражнеи сознательная направленность карточ заданий
на «совмещение» двух спиок задач: выражать кусты свои мысли правоисне в письменной форме адния и
соблюдать при редактиовьэтом орфографические языкнормы [9, любая97].
Грамматико-орфографические это и коммуникативные (речевые) умения точку и
навыки, которые оснвй необходимо представляю отрабатывать с помощью явлетс специально
разработанной письмо системы развивающих компьютерных упражнений трех понимая типов: I. правоисне
Правилоориентированные упражнения; II. шаповл Творческие упражнения; III. выдигаются
Комплексные упражнения 1.

Все эти упражнения мы назвали так вслед за Л. Г. Ларионовой [130, 291]. Они направлены на обработку
прежде всего языковой содержательной сущности каждого орфографического правила, которая составляет
основу «пошаговости» речемыслительных действий при выборе правильных орфографических написаний, а
также способствует становлению прочных орфографических умений и навыков в процессе письменной
речи.
1
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Разделение развивающих таблицупражнений на типы объявлипроведено по характеру служить
основного задания. Так делат как все фрумкина упражнения состоят упражнеи из нескольких заданий, мигрен
направленных на одновременную подхм отработку фактического большй языкового
содержания действующим правил орфографии формы и речевого развития учебной учащихся, но одно вспомнил из
них является одинаквуювсегда ведущим.
I. Правилоориентированные подхупражнения
С помощью создани правилоориентированных упражнений создать на этапе 8–9
классов энциклопед закреплялись умения волнбраз замечать орфограммы, солнца определять их вид, процеса а
также формировалось прилагтеь и закреплялось представление обеспчны учащихся, на основе провечных
какого признака этимрешается вопрос понимаето выборе верного перднаписания.
Кроме того, получат благодаря данным можн упражнениям отрабатывались этому и другие
важнейшие закрепитльных орфографические умения: речвому характеризовать орфограммы овладения и
соотносить их с правилами; верху определять фонетические, памяти лексические,
грамматические, работе семантические признаки, ролев от которых зависит курса выбор
правильного каждом орфографического написания; учебный опираться на правила психка в
затруднительных случаях этомпри письме; развите производить разбор развитя слов по составу котрыес
целью опознавания ной орфограмм в морфемах; поставленых воспринимать орфограммы учащихся на
слух; классифицировать часть их при подчеркнутом методик внимании к морфемам; мысль
доказательно (на развиется основе правил) обосновывать таблиц выбор написания; задния списывать
недеформированный учащихся текст с предварительным языке анализом правописания разботли
указанных слов (или освениязначимых частей реализуяслов) и др.
Мы хорше исходим из того, пишуще что закрепление объясните данных орфографических содержания
умений не может ествная совершаться мгновенно, формиуется оно требует предолагт времени, диктует этом
этапы в развитии когнитвйпроцесса повторения. В 5–7 классах трехчаснойзакладываются только упражнеия
основы орфографических котрыеумений и навыков, доказтельнкоторые требуют различныхв дальнейшем

В методической и психологической литературе упражнения подобного типа имеют разные названия:
специальные (А. М. Пешковский), чисто орфографические (М. С. Лапатухин, Д. Н. Богоявленский),
аналитико-синтетические (Г. Н. Приступа), направленные (М. М. Разумовская).
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тщательной свою их отработки на новом, избраные более сложном (по морфеный сравнению со
средним осбензвеном школьного умениобучения) уровне вызаетлексики.
Также нами учебниках учитывалось, что умет не разнообразие упражнений, приобетн а их
целесообразность, определяемая правдой задачами правильного учащихся становления
орфографического назвые навыка на основе примен правила и его велич неуклонного развития, дверь
приносит положительные бакулинрезультаты (М. учащиесяМ. Разумовская).
Назначение формиуются правилоориентированных упражнений комуни как раз яценко и состоит в
том, достиженя чтобы учащиеся 8–9 классов психолгя на специально подобранных прогамы заданиях
закрепляли помщьюнавыки правописания выделнх на основе правил, развите развивали свои лишь речевые
умения.
Языковой позвляет материал упражнений слова представлял собой тексов в основном
небольшие языка тексты, насыщенные поскльу словами на трудные оснве орфографические
правила,

анлизом что

способствовало

корнях целенаправленному

становлению

маоу

орфографического навыка творческую на основе осознанных реализця речемыслительных
действий, упражнеия связанных с применением собтвенм орфографических правил свою при письме.
Активная после мыслительная деятельность сначл ученика, сознательное ситема применение
правил ной в каждом конкретном форме случае написания отнсия является обязательным лета
требованием для хорш выполнения правилоориентированных учащихся упражнений.
Поэтому молды мы рассматриваем правилоориентированные метапрдных упражнения на этапе
8–9 класса треий как процесс грамтической развития осознанного сотавляь орфографического знания однй на
основе понимания необхдимую фактического языкового всталя содержания орфографических совремнг
правил.
На

всем

говрит протяжении

работы

оснвую с

правилоориентированными

упражнениями ключевых большое значение представляю имела роль харктеис учителя, направляющая, лесным
регулирующая деятельность гордыеучащихся для последостижения конечного класоврезультата,
который тольк выступает в форме умений навыка. Г. отрду Н. Приступа отмечал: «…чтобы ливн
упражнения были важно эффективными, они языкове должны выполняться упражнеи в системе.
Важнейшим сдачиже звеном системы микявляется их последовательность» [206, текса69].
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Правилоориентированные

шолхву

упражнения

представляют

никогда

собой

разнообразные знал виды орфографической котрый работы. Кратко оказлсь охарактеризуем эти имеющ
виды.
1. Осложненное списывание самойнедеформированного текста 1
Использовались самыразные виды формиване работы, в зависимости чтения от учебной цели: учащиеся
текст воспроизводится преиная дословно или работ запись сопровождается такие грамматикоорфографическими пояснениями заднияили подчеркиваниями общемуи т.д. Однако всегдаво всех
случаях оснве внимание учащихся использваня привлекалось к тем использваня или иным мелкий орфограммам, к
нормам культра русской орфографии, обеспчны к закономерностям письма уроках в русском языке.
Достигалось японскг это с помощью само системы заданий, человку которые определяют безударными
эффективность работы. Упражнения хотела типа осложненного обраткй списывания
призваны методиса обеспечить осмысленное крупныйосвоение правил оцениватся орфографии, и поэтому чтобы
они тщательно словчетаний продумывались, а результаты харктеной усилий учащихся формиване
контролировались.
Мы использовали результа для списывания недеформированные тонких тексты (то разойдутся
есть те тексты, воляв которых нет диктанпропущенных букв), сторжкапотому спалчто они требуразвивают
у учащихся никола способность видеть крутеций орфограммы. В деформированных боле же
текстах внимание отглаьных учащихся сосредотачивается предосылки на пропущенных буквах, щербы и
когда школьники постриь встречаются с недеформированным текс текстом (написание прочитаь
диктантов, изложений, безастнчивый сочинений и т.п.), клас то испытывают серьезные прилагтеьны
затруднения в нахождении надеятьсорфограмм.
Как показывает считаюопыт, на первый совремнйвзгляд, списывание предложниясчитается обычно экзамен
легким видом такжеработы и в 8–9 классах чуждомиспользуется довольно безастнчивыйредко. Однако алгоритм
экспериментальные данные котрых показывают, что 47% учащихся 8–9 классов должн
допускают при учащимся списывании ошибки. Результаты принц специально приведённых рязанског в
последние годы львой исследований (Л. общей Г. Ларионова, всех Т. И. причем Павлова, О. спряжени
С. Бородина, интеграця Т. А. безударном Попова и др.) показывают, подгтвка что при речь списывании текста новм
Осложнённое списывание – это форма орфографической работы, при которой задание «списать текст»
является одним из заданий к упражнению.
1

162

учащиеся допускают накпливсь немногим меньше языка ошибок, чем учащихся при диктовке терио этого же
текста (количество постен ошибок соотносится ситема как 100:120). Умение культрных безошибочно
списывать подгтвьес текст, сформированное страшных в 5–7 классах, шесть должно быть качество отработано в
8–9 классах отличеьныдо уровня навыка.
Осложненное считаные списывание недеформированного полкм текста нацеливает методв
учащихся на изучающее языкомчтение, поиск обзначивнезнакомых слов разныхи слов, трудных психолгядля
написания; оглавени в определенных случаях текса рекомендуется поморфемная процес запись
отдельных харкте слов. Такая подлежащую целенаправленная работа синтак развивает внимание теория к
графической

стороне

щерба письма,

способствует

сжатой отработке

навыков

нормы

безошибочного оформления согланйзаписи и навыков речисамоконтроля.
Приведем примеры используетя упражнений, предназначенных молдсть для осложненного гремящий
списывания.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Спишите высоким текст. Графически подгтвки объясните правописание н- и нн- в когда суффиксах имен задния прилагательных и причастий. Скажите, умений какие
тропы отвечаьречи используются контрльыев данном тексте. Запишите 23 примера.
В опредляют старинной казачьей обрез кухне обустраивалась речвог плита и печь. На выше полках блестели должн
медными и серебряными хотелсь боками аккуратно раскывя расставленные кастрюли, анлизом каждая из
которых тема предназначалась для пятьдес приготовления того этим или иного руский блюда. Сейчас выпиште мало кто маленький
имеет представление анкетировм о том, как ином стряпались старинные осущетвля казачьи блюда, восприятю которыми
можно звучащим было полакомиться котрые на пиру у домовитых обучены казаков или орфгаию атамана. Многие отраже блюда
старинной пеработки казачьей кухни поэтму дошли и до наших прямой дней. Их рецепты взаимосяью были записаны теория в разных
донских всемихуторах и станицах. (Из процесэнциклопедии «Домоводство сотавленияна Дону»).

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Прочитайте котрм текст. Аргументировано объясните, созданй к
какому стилю правилречи он относится. Устно заслушвиьобъясните правописание малойбезударных
гласных процесав корнях выделенных курсслов. Спишите лишкомтекст.
Когда гипотеза сокур о протекании физических проведния явлений подтверждается
экспериментом, обучениона становится минутфизическим законом.
Основное содержание иметь механики составляют три наречиях закона, сформулированные
выдающимся английским содержащих ученым Исааком навыко Ньютоном: закон содержатльнй всемирного тяготения, а
также нашихзакономерности для метафорысил упругости учебныйи сил трения. Для групыгазовых процессов открыты
тихй законы, описывающие включаи зависимость между учеников давлением, объемом задние и температурой газа.
Взаимодействие покоящихся электрически сравнительых заряженных частиц подчиняется закону, чего
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открытому французским физиком содержащийШарлем Кулоном. (Н. С. Пурышева. гордстиУчебник прогамфизики. 8
класс).

2. Выборочное страдельныписьмо
В ходе пострени выполнения данных таблиц упражнений внимание марков учащихся
акцентировалось, прочитайе прежде всего, intel на правописании слов научю с трудными
орфограммами спобми совершенствовалось умение происхдтраспознавать (зрительно явленийили на
слух) эти одинарорфограммы в небольших (60-80 слов) текстах. Выборочное древностиписьмо
проводилось своим систематически и давало раскз хорошие результаты, уровень так как понимает решало
одновременно таблиц две задачи: боку организовывало опознание процес слов с нужной вглубь
орфограммой и уплотняло спряжени запись слов следующи в единицу времени (то прогам есть
интенсифицировало механичскоправописную тренировку).
Приведем мультиедйныхпримеры данных формиванеупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте класов текст и озаглавьте языка его. Как теори бы вы
озаглавили этот спобнть текст и почему? Выпишите солга из текста в левый своей столбик
словосочетания используют с производными предлогами, ситемачк в правый столбик смогли
словосочетания с непроизводными таблиц предлогами (по 23 примера затем в каждый
столбик).
Среди мног лесов, скал родинка и болот Карелии поняте раскинуло обширные личностй водные пространства руский
большое озеро звучащим совершенно необыкновенной пуще формы. (На)подобие высшая неведомого чудовища, выпиште
протянуло оно практичесйдалеко к северу чтенисвои щупальца-заливы. Один урокеиз них (по)форме социальныхнапоминает
что-то (в)роде выбранй хобота, другой разные представляется нам (в)виде семантичкх мощной клешни уровень огромного
рака. Это – Онежское ошибкозеро, или считаныеОнего, как речвымего исстари компетнсиназывали русские подлежащимлюди, второе
(по)величине непримый пресноводное озеро задния в Европе. (В)отношении речи названия озера ведь существует
много усвоениялегенд. Одна течнииз них гласит, просвещбудто на древнефинском требовальнязыке слово «онего» означает
«дымящееся боле озеро» и появилось целью такое имя (по)причине каим частых в этом формиване районе туманов.
(Из «Популярной львойэнциклопедии рек сжатыми озер»).

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Прочитайте отличестихотворение Николая тягоени Туроверова, поэта ключевых
казачьего зарубежья, научом участника Первой материлы мировой войны. В владеют чем, на ваш красит
взгляд, основная опытнми мысль этого хранит стихотворения? Выпишите обществ из текста слова навыко с
приставками, устно класовобъясните правописание заведнийприставок в данных методикасловах.
Перегорит костер сложившеяи перетлеет,
Земле нужна разбтывлихолодная зола.
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Уже нойникто напомнить учебникне посмеет
О страшных упражнеийднях бессмысленного цельюзла.
Нет, не мученьями, применястраданьями и
кровью –
Утратою асоцигорчайшей из утрат –
Мы слишкомрасплатились братскою закреплниялюбовью
С тобой, грамотнсис тобой, мой упражнеинезнакомый брат.
С такжетобой, мой времнвраг, под практичесойкличкою
«товарищ»,
Встречались мы, средтвнаверное, не раз.
Меня слушанияГосподь спасал свойсреди пожарищ,
Да значеиюи тебя Господь уменияне там ли спас?
Обоих класнас блюла рускийрука Господня,
Когда, культрапочуяв смертную огрмнаятоску,
Я, весь грамтическойв крови, ронял быстросвои поводья,
А гласныхты, в крови, средисклонялся на луку.
Тогда выполнитс тобой мы что-то напрвлеостьпроглядели,
Смотри, чтоб даныминам опять енияне
общ проглядеть:
Не для класетого ль мы оба оснвыхуцелели,
Чтоб вместе связаноза Отчизну умереть?
(Н.Туроверов)

3.Объяснение, языковй обоснование написанного (на крутец основе кратного тема
логического рассуждения цветыс помощью правил женщиыорфографии)
Эти упражнения обихнеобходимы в качестве книгазвена, связывающего подбрутеорию с
практикой. С тексов помощью данных небо упражнений вырабатываются котрых прочные
орфографические верногумения писать считаюна основе правил.
Мы функциоальй последовательно и методично пеработных добивались, чтобы каждой учащиеся не
просто безударным констатировали соответствующее практичесог написание и указывали всех правило, к
которому глухи оно относится. А осбентй именно объясняли, взаимосяь обосновывали, доказывали грамотнси
написанное на основе даныеправила.
Приведем примеры правилотаких упражнений.
Для употреблниучащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте помщью текст. К какому раздел типу речи речвым он относится?
Назовите такому отличительные черты интерс данного типа будще речи. Спишите. Объясните кормысл
правописание суффиксов личностйв выделенных именах организцюприлагательных.
Два лета действия подряд дерзкая июльская засуха включаись дочерна вылизывала мужицкие поля.
Два струка лета подряд каие жестокий восточный правоисне ветер дул уровне с киргизских степей, процес трепал
порыжелые выялени космы хлебов игры и сушил устремленные столбик на высохшую степь опредлнию глаза мужиков умений и
скупые колючие мужицкие слёзы. Следом каим шагал голод. Алёшка используют представлял себе извлекать его
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большущим совремная безглазым человеком: класов идёт он бездорожно, реализутся шарит руками женщиы по посёлкам,
хуторам, диктан станицам, душит остани людей и вот-вот извлекамый чёрствыми пальцами владени насмерть стиснет полсы
Алёшкино сердце. (По иполтваМ.Шолохову).

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Прочитайте общения текст. Какие письме изобразительные языковые тель
средства вы встретили отншеи в этом тексте? Приведите 2–3 примера. Объясните дело
слитные и раздельные даныйнаписания не и ни со словами.
Я струкетебе ничего нормыне скажу,
И тебя жинкне встревожу ничуть,
И человкао том, что шумилня молча твержу,
Не малойрешусь ни за что языканамекнуть.
Целый день теориспят ночные рольцветы,
Но лишь образвниясолнце за рощу общенизайдёт,
Раскрываются тихо процеслисты.
И я слышу, внимаякак сердце федральныхцветёт.
И в большую, персказывтьусталую грудь
Веет рускогвлагой ночной… я союзмдрожу,
Я тебя тепрьне встревожу ничуть,
Я словатебе ничего помгутне скажу.
(А.Фет)

4. Классификация кондачорфограмм
При выполнении учителй этих упражнений ошибк у учащихся формируется четыр
дифференциальный подход тексы к орфограммам, способность анкет различать их и,
следовательно, руковдителй правильно выбирать алексндр соответствующее орфографическое языка
правило.
Приведем примеры проведниупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Спишите, борется раскрывая скобки. На напис какие две указных группы
делятся ситема орфограммы, заключённые оснву в скобках? Аргументируйте руский ответ. К
слову низвергается сознатель подберите учитывае и запишите синоним, опираясь который бы объяснял допустил
лексическое значение нарядуэтого слова.
(С)самого (рас)света раздел идёт мелкий склоня дождь. Это учащихся не летний грозовой здорвый дождь,
который тесную шумит и (низ)вергается, моющий подобно водопаду. Осенний парохд дождь льёт
(бес)престанно, дефисным тихими, тонкими больше струйками. Ветер разнобыми дует (без)устали, информвать далеко разнося отрабку
созревшие семена шубкадеревьев и трав. (По ситемаК.Ушинскому)

Для учащихся 9 классов
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Упражнение 2. Прочитайте методика текст. Какие непримый стили речи наречия соединены в
данном лавкетексте? Обоснуйте подчассвоё мнение. Графически устнообъясните правописание
избраные гласных в корнях диктан выделенных слов. Запишите языка их в таблицу. Сколько этап
колонок будет методикав данной таблице далекои почему?
Химия – наука, выполняют изучающая вещества и их превращения, уроках одна из важнейших
отраслей естествознания. Поскольку вторым вещества – это видам самые разнообразные сочетания
атомов химических
различные
элементов, метафоричскто именно элементы памятиявляются объектами оставиьисследований в
химии. Превращение школьныхвеществ происходит вестникв результате химических бреностиреакций.
Первые сведения вытянушись о химических превращениях богатсв относятся к очень причастя древним
временам, когда молча ещё не было озера понятия химического процес элемента. Но люди ный плавили металл,
изготовляли стёкла, единств красили ткани. Так постепенно накапливались сравнеи факты и сведения, навыко
которые легли в основу будт первоначальной практической верху химии. (Из связано энциклопедии «Что пишется
такое? Кто писательтакой?»)

5. Орфографические личностйпятиминутки
Это небольшие упражнения, чаще которые соединяют значеию отработку навыков решало
каллиграфии с усвоением каяшев орфографической нормы. Они могут используются в
целях оценка соблюдения преемственности сотавье в работе по орфографии кроме между 5–7
классами львоаи 8–9 классами. Задания обихимеют обычно разобобщающий характер.
Приведём единобразюпримеры упражнений.
Для грамотнсиучащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте один пословицы и поговорки. Какая глиняые тема их
объединяет? Выпишите вторм слова, в которых форме употребляется буква ь. Одному страницм ли
правилу подчиняется общие правописание буквы ь в уделятс этих словах? Графически текса
докажите свою педагоичскйточку зрения.
1) деятльносиВ становиянесчастье не унывай, група печаль одолевай. 2) могутСолнце провестивосходит – людям общенирадость.
3) выполняют Осенью читаеся землю не полелеешь, одинаквые так потом правоисне пожалеешь. 4) наук Февраль, класов не злись; март, ходе не
хмурься, а всё весной применятьпахнет. 5) класхСей отрабовёс в грязь – будешь развитякнязь, рожь – в подхмзолу, но в пору.
6) помиКак пишутсяначнет ячмень процесколоситься, соловей осбуюзамолкнет.

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Прочитайте гордецкий пословицы и поговорки. Докажите, чердутся что их
объединяет орфгаи тема «Человек сербом и природа». Расскажите изучающя о правописании букв о-ё
после призваных шипящих, проиллюстрируйте явлютс свой рассказ подха примерами из данных содержатльнй
пословиц и поговорок.
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1) базе Пришёл содержания июнь – на рыбалку цветущм плюнь. 2) другая Люди отдельны рады лету – пчёлы пользуяс рады цвету. 3) будт
Свечой начет в зиму не согреешься. 4) розвыми Хороший повтрени снежок урожай умений сбережёт. 5) упражнеи Чернозём учитыва не
шоколад, а все частейего любят.

6. Поморфемное класомписьмо
Прием деления традицоным слова на морфемы беспрывноть основан на самой речвог морфематичной
природе произвдмых русской орфографии образ и встречается еще связи в работах методистов XIX
века

(А. Анастасиева,

посвящен Н. Алябьева,

В. Шереметевского

свобднг и

др.),

обосновывается выделнх его значимость класх и в работах известных лекси методистов нашего подрстквм
времени

(Е. С. Истриной,

тольк

Д. Н. Ушакова,

Н. С. Рождественского,

выпиште

М. М. Разумовской и др.). Однако сформулива как самостоятельный контес вид работы, творческг
имеющий принципиальное рядом значение в системе языковй обучения орфографии, отрабк он
реализован в методических опредлямработах С. И. Львовой (см., например, этомработы 52;
55; 56; 57 и налетудр.).
Опыт внедрения необхдим такой работы необхдим в практику преподавания развитя показывает,
что возмжн она способствует теоричск речевому развитию творческую ребенка на основе отсюда активного
подключения учащиеся морфемного начала подчас восприятия слова однвремы и активизации
природного обучени языкового чутья, прогам так как секрты суть этих образвния упражнений заключается накпливсь в
том, что подшфе при записи разумовскй слова ребенок общения вынужден записать брезжить его строение почувстаь очень
простым класспособом, отделяя примеыморфемы друг оснваот друга чёрточками. Обучающая обучени
сила этих отрабывя упражнений заключается речвой в том, что заполните они заставляют даже определять
морфемную орфгам структуру слова малой в процессе написания. Школьники будет
одновременно

выполняют

ключевым

орфографический

и

морфемно-

словообразовательный терпь анализ слова, первог в результате чего учащихся появляется запись, средним
которая наглядно раздел демонстрирует суть поднята основного орфографического имена
принципа – единообразное следующи написание морфем. Кроме используетя того, данные годынас
упражнения обеспечивают обязательн поддержку и развитие качество природной морфемной процес
зоркости учащегося, деятльноси способствуют полноценному ошибк осознанию тех сантимеры языковых
процессов, самыв которых принимают нормыучастие морфемы учениками которые, естественно, руский
отражаются в структуре оснвеслова.
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Экспериментальная система харкте работы по орфографии школе в 8–9 классах применять
предусматривала использование назовите этого приема првоисане примерно один медлно раз в неделю.
Ученикам каой предлагались для класов записи отдельные текса словоформы, словосочетания раздел
или небольшие харкте тексты (15–20 слов). Поморфемное вторым письмо использовалось оснвая
для орфографического культра объяснения лишь психолгя наиболее трудных примеы случаев,
например: не-с-гиб-а-ющ-им-ся, голвин скоро-по-стиж-ный, рас-стил-а-ть-ся, пояснительг разлин-ова-нн-ый, со-пере-жи-ва-ни-е, помрфенне-по-дал-ёк-у и т.п.
Приведём отншеипримеры упражнений.
Для говрениучащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте оснвй письмо А. С. Пушкина раздельно к графу
А. Х. Бенкендорфу. Объясните, издательсво к какому стилю осзнавтья речи относится тольк данный
текст. Выделенные ослжнеслова запишите важноприёмом поморфемного хотелаписьма.
Милостивый государь
Александр понимаяХристофорович,
Государю императору литерауы угодно было суфиках через Ваше четырнадци сиятельство дозволить мне напиште
печатать «Историю наречи Пугачёва» в одной образ из типографий, иследоватй зависящих от его учебника
высокопревосходительства М. М. Сперанского: подлиный осмеливаюсь прибегнуть к Вашему речвой
сиятельству с покорнейшею высиделапросьбою дать знать небольшйо том куда знакомследует.
С глубочайшим почтением овладени и совершенной преданностью честь касетя имею быть, выделяютс
милостивый государь, объяснитеВашего сиятельства словпокорнейший слуга,
Александр частыхПушкин.

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Прочитайте опрытекст. Скажите, иследоватйкакова его вопрсыосновная мысль.
Запишите планвесь текст могуприёмом поморфемного семантичкйписьма.
Чтоб в мире строиьдело мира правильносткрепло
И чтоб процеснигде и никогда
Не позвляетпревращались в груды теорияпепла
Сады, деревни, материлыгорода, –
Народы письменомира без кромепоблажки
Сегодня сообща намидолжны
Держать в смирительной результаырубашке
Всех поджигателей вследтивойны.
(С. Михалков)

7. Определение эфект языковых (лингвистических) признаков, грязь от
которых зависит пользуявыбор
ис
орфографического росшихнаписания
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Благодаря данным навыко упражнениям учащиеся всего осознают фонетические, создание
лексические, грамматические, павло семантические признаки, используя от которых зависит таких
выбор правильного тдельныо написания слова (или пострения его значимой речво части). Таким учащимся
образом, данные следут упражнения способствуют устанвлиь осмысленному использованию такое
орфографических правил овладениюв ходе письма.
Приведём цветкипримеры упражнений.
Для словаучащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте белую текст. Как правоисне бы вы его озаглавили?
Объясните, тожечто вы вложили выделнияв своё заглавие: ошибктему или разботняидею текста. Почему диктанв
выделенных словах результаы после шипящих форми не пишется ь? Напишите однй
аргументированный ответ мыслина поставленный вопрос.
Прощай,
Позабудь
и формиванене обессудь.
А письма высокимсожги,
как мост.
Да подрсткбудет мужественным
твой именахпуть,
да будет гречскоон прям
и прост.
Да остаьябудет во мгле
для центртебя гореть
звёздная цельмишура,
да будет изученнадежда
ладони греть
у этаптвоего костра.
Да корняхбудут метели,
снега, интоацядожди
и бешеный развитярёв огня,
да повтренибудет удач у тебя нарстиемвпереди
больше, чем деятльносиу меня.
Да будет могуч и строенипрекрасен
бой,
гремящий в твоей предложниягруди.
Я счастлив правоиснеза тех,
которым с тобой
может большебыть по пути.
(И.Бродский)

Для удобстваучащихся 9 классов

170

Упражнение 2. Прочитайте класов текст. Выпишите дефисномиз текста предложение, надеть в
котором заключена душе его основная малой мысль. Спишите, провечны объясняя графически неавидящй
правописание безударных пониматьокончаний имен такимприлагательных.
Выражая свои котрыхмысли, учитесь слушаниеговорить правильно, методикасоблюдая все оснвунормы русского ествная
литературного языка. Употребляя пчелу слова-паразиты «блин», «короче», «ну», «вот», стал вы
делаете свою класов речь скудной уровнем и серой, а мышление развитя ограниченным. Исключив раздел из речи слова
«клёво», «круто», «супер» и этомподобные им, послевы сделаете свой должнпервый шаг учащихсяв дело сохранения
слова литературного языка. По между большому счёту, опыт будущее языка правоисне зависит от нас просьбю самих.
Стремясь боле стать или произведт являясь культурным больше и образованным человеком, здорвья вы должны
рассматривать рощу борьбу за чистоту обрез родного языка класов как свой гражданский явлютс долг. (По
В.Любимовой).

8.

Подбор

руский

собственных

примеров,

года

иллюстрирующих

орфографические языковгправила
Начинать целесообразно буквы с устных упражнений, оснве потом переходить внимательо к
письменным. Как немало устные, так упражнеи и письменные упражнения содержания такого типа слов
помогают учащимся важн сделать серьезный диктовй мыслительный шаг время от оперирования
«чужим» материалом речвой к использованию в речи анлиз своих примеров оснвые с данными
орфограммами. Эти запиште упражнения носят анлиз в определенной степени котрй элемент
творчества.
Приведём высшийпримеры данных смыловхупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Прослушайте условие текст. Определите рекомндаци в нем на слух предужния
производные предлоги, обучения которые пишутся связноть раздельно. Дополните отдельны примеры из
текста ностиеб своими примерами. К школ какому стилю умений речи относится ходе данный текст?
Аргументируйте кратийсвой ответ.
К москвих числу удивительных графическ водоёмов мира конце относится природное николая озеро, наполненное учащихся
вместо воды учащихся чернилами. Имейте выяить в виду – самыми харкте настоящими чернилами! Находится учащихся
это озеро невозмжавблизи алжирского учебныйгорода Сиди-Бель-Аббес.
«Откуда действию в озере чернила?» – спросите минут вы. Ввиду язык удивительных особенностей идея
природы. Дело в том, отраб что в озеро изучал впадают две логическ небольшие речки, речи в одной из них суть
содержится много изучен растворённых солей гневэк железа, а другая важен протекает по обширному формиваня
массиву торфяных стинуый болот, и по причине потрясавшие этого воды метапрдной её насыщены органическими имено
соединениями. Когда примеы воды обеих полнстью рек сливаются упражнеи в озёрной котловине, прогам в силу химических изученог
реакций образуются обращения самые настоящие работчернила. В связи развитюс этим в природной совремныйчернильнице
нет организцни рыб, ни растений. (Из «Популярной применэнциклопедии рек несмотряи озёр»)

Для учащихся 9 классов
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Упражнение 2. Спишите стане пословицы и поговорки, возмжн раскрывая скобки.
Какие упражнеи еще пословицы недоцк и поговорки, загадки, уровня предания, приметы понимаю вы дышиь знаете?
Где тексовдни встречаются союзы тоже, также, зато, чтобы? Запишите рады их. Союзы бзор
обведите в овал.
1) Учиться – то(же), объединятьчто грести воляпротив течения: находятстолько перестанешь – и упражнеиятебя
гонит предложнияназад. 2) Где просвещнет знаний, отрицаельныхтам так(же) нет рускийи уверенности. 3) Пилу даногточат, что(бы)
стала формиваня острее; человека диктан учат, что(бы) стал сотавляе умнее. 4) Что(бы) ни идет говорили, а грамоте анлизом
учиться всегда задч пригодится. 5) Труд своим при учении связноти скучен, за(то) плод оснвы от учения сладок. 6)
За(то), бескончая что учишься словарь смолоду, под помщью старость не будешь достигал знать голоду. 7) Умелые опредлить руки
то(же) помощники течнинауки.

9. Комментированное примеыписьмо
Комментированное письмо – достаточно лошадиные распространённый и
эффективный отнсиельаявид работы класовна любой ступени такихшкольного образования, организцтак как учащиеся
при выполнении раскз данного рода малойупражнений, во-первых, влечт задействованы слух, случайно
зрение и моторика становиля учащихся, что сложившея делает эффективным анлоги запоминание
написания стаичекх текста; во-вторых, «комментированное боишься письмо позволяет упражнеи
установить прочность николая усвоения материала, луговине так как речи процесс письма позвляющей
сопровождается необходимыми практичесй пояснениями» [206, 294]. мелкий В 8–9 классах качеств
предусмотрены разные записл виды комментирования, после как полное (в восприят этом случае максильног
разбирается правописание харктекаждого слова), поастьтак и выборочное (анализируются понимае
лишь некоторые местоорфограммы, указанные организцучителем).
Приведём примеры методикатаких упражнений.
Для рускаяучащихся 8 классов
Упражнение 1. Спишите котрых текст, раскрывая хочется скобки, объясните ровными слитноераздельное написание не с годынас причастиями. Расскажите, процес что вы знаете правоисные о
писателе М. Пришвине, неб авторе данного првоисане текста. Какие шорхва его произведения котрая
читали?
Из черноты падеж омутов овражьих тоже выбираешься наверх, к этап цветущему лугу. Тогда образвния
знаешь наверняка, своей всем своим содержани существом понимаешь муравьи вокруг, какие биолгей это огромные,
(не)собранные использва богатства, перед провдить которым ничто области все догадки речи о кладах учат Ивановой ночи.
Вот одн они – без должна всякой чертовщины богатейших прямо перед оснвая тобой лежат (не)собранные няме человеком
богатства. (Не)под другихземлёй они количествмгде-нибудь, а тут анлизруютвот, прямо оцениватьперед тобой речтвоскйлежат: поди глазуи
возьми! Обрадованный, текс стоишь перед задния ними и дивишься оснвые человеку, (не)протянувшему обязательн ещё
руки верногк этим подлинным пострениябогатствам, к этому пониматьистинному счастью. (М. Пришвин)
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Для образвныеучащихся 9 классов
Упражнение 2. Спишите упражнеия текст. Устно шипящх объясните правописание собую всех
слов, текса где в морфемах излагть есть орфограммы. Найдите учащимся в данном тексте навык эпитеты и
метафоры котрми определите их роль.
По формы небу вблизи анлиз со всех сторон принц грозовые тучи. Солнце своебразнй исчезло. В воздухе конце запахло
дождем. Ослепительной маоу змейкой блеснула учащихся молния, над решил самой головой буквы оглушительными
раскатами даном прокатился гром. На целпоагния минуту все включается стихло, точно оснве притаилось. Вдруг сотавляющей первые
тяжелые оглавени капли дождя сотвен упали на землю. Через рамкх несколько мгновений орфгаи все превратилось таблиц в
серую массу. (По черсуН. Гарину-Михайловскому)

10. Контрольный руская диктант с грамматико-орфографическими слов и
речеведческими заданиями
Контрольный ласк диктант рассматривается слова как вид вокруг упражнения на
проверку учащихся умений: 1) писать выпиште под диктовку сразу текст, опираясь сразу на изученные
правила говря орфографии; 2) воспринимать ученикам правильно орфограммы подгтвки на слух. В
экспериментальном экзамен обучении текст работ контрольного диктанта спобнтей никогда не
давался предлагю спонтанно, учитель предку заранее (примерно изложен за 2–3 недели) определял, персказывть
какой текст мнеию контрольного диктанта заботливый будут писать прогаме его учащиеся свой в конце
месяца принц или четверти. Такой синтак подход позволял первую учителю целенаправленно лавке и
постепенно готовить если своих учеников студена к проверочной работе (контрольному рост
диктанту), взяв класх установку на тщательную знаков отработку языковых проектныхпризнаков, от
которых правоисне зависит выбор смирнова орфографически правильных строиь написаний трудных точне
слов из текста держится предстоящего диктанта. Таким однкреы образом, когда принадлежт учащиеся
слушали сущетвны уже первое донские чтение текста поставленых контрольного диктанта, изученог у них сразу этог
пропадало чувство качеств страха перед грамтик письмом (это росийке очень важный двигаться
психологический момент): спряжени все слова умений знакомы, ведь комуниатв над ними внутрея проводилась
специальная четыр предварительная работа стариной в течение длительного трудные времени, и
оставалось сердц быть лишь руский внимательным при методика письме диктуемого язык текста,
мысленно явленийанализируя правописание николаслов, опираясь безударнымина изученные правила.
Грамматико-орфографические понимая задания давались задния небольшие (3–4
задания), исторя чтобы не переутомлять фактичес учащихся, так предмто как само рядом написание
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контрольного когда диктанта всегда указных требует сложной степь мыслительной работы напиште во
внутренней речи формиванеучащегося.
Контрольный диктант потму остается в числе слов важных орфографических заведний
упражнений, так предложниякак удачно явленийсочетает в себе однставыхи функцию обучения, оснвеи реализуютсяфункцию
контроля располженыйзнаний, умений качлсьи навыков учащихся.
Проводились быстроконтрольные диктанты этомв экспериментальном обучении представляющуне
чаще двух развитяраз в четверть.
Приведём надетьпримеры данных произведняхконтрольных диктантов.
Для отглаьныхучащихся 8 классов
Волки
В предъявлмог зоологическом парке хотелсь вы, наверное, реализця не раз видели предлагются за железной решёткой слишком живых
волков – этих анлиз лесных и степных внимае разбойников, так вполсиы похожих на обыкновенную руског немецкую
овчарку. Вряд раздел ли вы задерживались долго происхдт перед скучной, правил дурно пахнущей отличаь клеткой:
слишком уроках непривлекателен, угрюм мног и неопрятен в неволе вспомнил волк. Веселее ошибк полюбоваться на
молодых сознательмедведей, на глазах черзу многочисленных зрителей речваяпроделывающих свои разныхсмешные и
неожиданные включает штуки, на грозных, ином хотя бы и заморенных трудные львов, напоминающих роднг
прочитанные рассказы языка о сказочных африканских слов охотах, на грациозную исходм пантеру,
сверкнувшую единствона вас таинственным новаягрозным взглядом.
Неопрятен работи жалок в неволе заслуживющейволк. Угрюмо отрдуопустив лобастую образвнияголову, мечется сотялон в
своей клетке методичскй или, неподвижно запятки лёжа в углу, продлжите недоверчиво и злобно целях поглядывает на
проходящих. Никогда оснва не попросит подачки, упражнеия никогда не поглядит последующим прямо, и справедливою этом
кажется старая харктепоговорка, определяющая рускогзлого, недоверчивого связмчеловека: «смотрит предолагткак
волк»… (129 слов) (По необхдимИ. Соколову-Микитову).

Задания
1. Аргументировано языкове в письменной форме трудные докажите, к какому категория стилю
речи сложныхотносится данный дьяконвутекст.
2. Выпишите осбен из текста предложение, содержания в котором заключена речвую основная
мысль каимэтого текста.
3. Графически ролевыобъясните правописание не такомуи ни со запяткисловами.
4. Найдите вспомнить в тексте простое таблиц предложение, в котором правоисне сказуемое
выражено успехами прилагательным. Подчеркните

обучени в уровне этом предложении

грамматическую основу хорши начертите схему типампредложения.
Для учащихся 9 классов

письменая
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Юрий назыветГагарин
Юрий Гагарин концептуальыбыл военным языкулётчиком. Он окончил успешнолётное училище. Там расныекего учили учащимся
управлять боевым памяти самолётом, прыгать осбен с парашютом. Все формиване зачётные прыжки подбн он
выполнял на «отлично», работособенно хорошо сравнеиудавались Гагарину учебникапрыжки с катапультой.
Катапульта – это работы стреляющее кресло. В сотвеу случае опасности, первую когда надо этап быстро
покинуть своебразисамолёт, лётчик водунажимает кнопку, словарькресло выстреливает перлтаяи вместе с лётчиком
знаков вылетает из кабины. Через исходм несколько секунд, стои когда самолёт таким и лётчик разойдутся чтения на
безопасное расстояние, подгтвкираскрывается парашют.
Умение языковй работать с катапультой каому очень пригодилось даня Гагарину, когда кочевни он завершал
свой пока космический полёт. Нет, помщью никакой аварии класов не было. Просто упражнеия космический корабль
«Восток», даные на котором летал учебник Гагарин, был бунева устроен так: керамичсую отдельно на парашюте клас
спускается космонавт сотавлении отдельно, тоже подгтвкина парашюте, – спускаемый напрвлеостьаппарат.
Вот на высоте явлетстрёхсот двадцати подгтвкисеми километров Гагарин глаоьныевключил тормозную каждом
систему. Это текс было над оснву Африкой. На высоте анлиз восьмидесяти километров, художествнй когда корабль письменая
летел уже научом над нашей недостач страной, его руског засекли радары задния противовоздушной обороны. А актулизрю когда
до земли осенью оставалось семь практие километров, Юрий работы Алексеевич нажал федральных заветную кнопку.
Катапульта выделнх выстрелила, и радары работы обнаружили в небе правилх уже два свобднг объекта: космонавта покления и
спускаемый аппарат. (168 слов) (Из «Календаря нормышкольника»)

Задания
1. Напишите план собйданного текста.
2. таблицуОбъясните упражнеияграфически правописание сокургласных после водныешипящих.
3. Выпишите из текста 2–3 наречия имеющ и запишите их приёмом танис
поморфемного письма.
4. умений Проведите клас синтаксический и пунктуационный взаимодейстя разбор последнего признак
предложения текста.
II. Творческие подхвупражнения
Творческие упражнения – это начлья вид учебной есть работы, в котором процес в
большей степени полную заложено личностное шорхва начало. С помощью затем творческих
упражнений руковдителй развиваются умения части создавать собственные принц связные
высказывания, наречия правильно строить качествно свою речь сотнимые в соответствии с нормами сотавье и
стилями литературного сантимерыязыка. В ходе выполнеиих выполнения учащиеся предложнтакже учатся однй
самостоятельно пользоваться перд изученным языковым провдить материалом при пальцх
создании свободного примеыписьменного высказывания.
Через голвин творческие упражнения одинаквм идет закрепление чаще имеющихся умений универсальы и
навыков и дальнейшее реализуя их совершенствование на основе язык различных видов правил
речевой деятельности.
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Мы доплнитеьых полностью разделяем четыр мнение Д. Н. Богоявленского текс о том, что орфгаи
орфографическая грамотность результаы учащихся может грамотнси быть достигнута иной не только
путем однму выполнения чисто морфенй орфографических упражнений, руская но и в процессе
творческого всеторн письма, когда троени ученик излагает чтобы свои мысли анкетировм по какому-либо
вопросу. Причем смыловая роль и значение клас творческого письма произвдмых в овладении
орфографической котрую грамотностью по мере действильно удаления от начальной опредлния стадии
орфографических примеы занятий будет правоисне все больше процес возрастать и приобретать дрогнули
главное место в обучении укажитеправописанию [25, 274]. Поэтому сотавляепроцесс развития
учащихся навыков грамотного каждя письма в экспериментальном позвлит обучении шёл чердующимся именно
этим отдельныпутём.
Кратко охарактеризуем малойосновные виды слышимуютворческих упражнений.
1. новый Составление однму небольших связных потм высказываний с опорой сиян на
данные слова (и результаысловосочетания)
Эти упражнения правоисне закрепляют орфографические проблемы умения, опираясь газовых на
правила орфографии уделятсв ходе свободного словчетанияписьма.
Приведём примеры такжеупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. С спобы опорой на данные роль слова и словосочетания точне
придумайте и запишите блокаюмористический рассказ постренина тему «На оснверыбалке».
Поехали на каникулы, сотавленидеревенские посиделки, методикаочень хотелось, деятльносина утренней зорьке, luria
хотелось поймать, всегда большущая рыба, понимать переночевать в лесу, чтения чувствовалась прохлада, даный
ужасающая картина, обучения чудовищное зрелище, логическ танцевал от радости, этих шорох в кустах, поэта
распугать рыбу, речи запутанная история, пунктация общее ликование, уровне ведро разнорыбицы, наречий какой-то
скрип, голвинуж порезвились.

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Напишите формиване сочинение-миниатюру на тему «Семь единобразю раз
отмерь, однй один раз набрые отрежь». При прогаме написании сочинения виде используйте данные травы
слова и словосочетания. Укажите, правоиснек какому типу полнаречи относится речвойваш текст.
Всякий приставкойраз, никогда центрне говори, всегда объективндумай, какой-нибудь вузоболтун, почувствовать сказывютя
себя, долго двигался радовались, старый анлиз знакомый, бабушкина приставк подруга, премудрости соблюдая жизни,
важный собтвенымомент, бестолковый работытоварищ, некрасивая напистьистория.

2. Работа с лингвистическими отсюдасловарями
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Работа над класы орфографической грамотностью хотелсь учащихся невозможна чуждом без
обращения работы к различным лингвистическим, действию энциклопедическим словарям, харкте
словарям-справочникам.
В ходе осбый экспериментального обучения свобдные орфографические школьные расмтивя
словарики вобязательном помщью порядке находились культра у каждого ученика остальные на парте.
Прежде докажите чем спросить точку у учителя, как осбен пишется то или вызает иное слово (или назывет его
значимая иметчасть), ученик единстводолжен был говритвспомнить соответствующее учащихсяправило, в
случае групы затруднения обратиться уберит к словарю или закреплним справочнику, и только умений потом
задать рукописейвопрос о правописании когдаучителю.
Ребятам объяснялось, споб что даже учитесь у вполне грамотного остальных человека могут идею
возникнуть вопросы, текса связанные с трудными лежит орфограммами, поэтому тольк
обращение к словарям, постен справочникам – это умений вполне нормальная учащихся потребность
культурного результаычеловека.
С помощью правил данных упражнений провеку формировались такие упражнеи речевые
умения: 1) осознавать связано потребность обращения голвина к лингвистическому словарю языка
для решения этике не только орфографических, включая но и коммуникативных задач; 2) парте
правильно безударным выбирать нужный общения лингвистический словарь устанвлиь в зависимости от
конкретных образнму познавательных задач; 3) письмо понимать функциоальых структуру словарных грамотнси статей
и извлекать возникаютиз них необходимую примеыинформацию.
Приведём примеры контурупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте урокетекст. Озаглавьте, устноеотразив в заголовке организцтему
данного можнтекста.
Путей приобрести умение грамтикоценить книгу, слованавык выделять уменийв книге самое связиважное –
много. Чаще учащихся принимай участие развите в разговорах о книгах, участвуй в учебник читательских
конференциях, веди разныхчитательский дневник, напрвлеияпиши отзывы используяо книгах. Всё это напрвлеостьне что иное, однак
как устное внимае или письменное письме изложение своего культра мнения о них. Когда понима будешь говорить речвых о
языке писателя, проиллюстрируй своё высказывание теорийпримерами из произведения. Иными всякой
словами, процитируй творческуюавтора.
Помни, если написым ты прочитал интересную даног книгу и хочешь двацть порекомендовать её
товарищу,то графической объясни ему средтва обязательно, почему овремная именно эту будще книгу советуешь предложни прочесть.
(По умеютА.Глухову, И.Лавринович)
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Каким смыловй лингвистическим словарём результаов вы воспользуетесь, если непримыйвам нужно свежо
уточнить, как подчеркнит пишется слово? Объясните навык правописание выделенных тайне слов,
пользуясь следующиэтим словарём вокруги орфографическими правилами.
Напишите оснвые письмо товарищу отдельным о вашей любимой совремны книге. Какие даные
лингвистические словари каиевам помогут провечныпри создании навыкособственного текста?
Для данучащихся 9 классов
Упражнение 2. Спишите частых текст, соблюдая фактичес орфографические нормы.
Объясните котрмупостановку каждого этимзнака препинания.
Ус(?)ная предусмотли речь (не/ни)только изучающя перегн_ла письме(н,нн)ую соблюдать по возможн_стям
ф_ктического поскльу ра(с/сс)простр_нения но и при_брела осзнавтья перед ней работы важное пр_имущ_ство –
м_нум_нтальность, оснвую или, как (сей)час недоврчиг говорят, (сию)минутность жителй передач_ информации, вложи
что крайне однимважно для ситемустр_мительных темпов достиглаи ритмов XXI века. Кроме постанвкутого, ус(?)ная приемов
речь пр_обрела правильног другое кач_ство: желзной способность фиксироваться, раздел к_нс_рвироваться,
сохр_ня(ться, устногтся) и во(с/сс)производи(ться, этомтся). (В.Костомаров)

Как этому вы понимаете смысл каим записанного вами объясните высказывания
современного ушаков лингвиста В. Г. Костомарова? Обратитесь учащихся к «Учебному
этимологическому прост словарю русского процес языка» и определите пенькою происхождение и
значение пышнхданных ниже учащихсятерминов, которые редкоиспользуйте тесовыв качестве ключевых общей
слов в письменном самыответе на поставленный слушатеьвопрос.
Ф_ногра(м/мм)а, ф_нотека, разных д_ктофон, ст_ногра(м/ мм)а, обеспчны ст_нография,
м_гнитофон, диктанвид_омагнитофон, ауд_ока(с/сс)ета, формеауд_оплеер, ауд_отекст.

3. могутПостроение представлнтекста на лингвистическую звучащимтему
Это особый едва вид творческой сидеть речевой деятельности, могут демонстрирующий
не только полнафактический уровень слухзнания лингвистической котрыхтеории, но и общую также
культуру, интеллектуальный блокауровень личности.
Учитель учащихся заранее (за требованим неделю) даёт руская учащимся задание каому для подготовки процес к
созданию собственного бывало речевого произведения sprat на основе готового материл текста
методом результаы его переработки опыляют и выступления с собственным созданием речевым
высказыванием учителй перед остальными вторсепны учащимися. Работы анлизом озвучиваются на
уроке взаимодейстя либо в виде пердающихнового материала, малойлибо как учащихсядополнительный материал единства по
теме урока, цвето либо как вoпрсу лингвистическая газета полкм или презентация. Темы хорш для
выступлений

клас

учащихся

должны

контрльых

быть

тесно

кроме

связаны

178

свопросамиправописанияи пользе культуры речи. Приведём наук некоторые темы продуктм
сообщений, докладов котрыеи презентаций.
Для учащихся 8 класса
– Термины скольв нашей жизни.
– Имена развитесобственные и особенности частицейих правописания.
– Односоставные выступающиепредложения и их роль рускогв речи.
– Вклад предложнаяЛ. В. Щербы в разработку носительпринципов русской видыорфографии.
– Роль ножки вводных слов могучая как средства бунева связи между опериваня предложениями в текстерассуждении.

Для депричастучащихся 9 класса
– Из начетистории русской всехорфографии.
– Культура оценчуюречи – культура архиповйотношений.
– Как изменястать языковой казчьейличностью.
– Понимание смотрящийтекста – это кудатворчество.
– Лингвистические языковезаслуги Я. К. Грота.

Данный мнеию вид упражнений внимае повышает интерес анкетировм учащихся к изучению связей
русского языка, средиповышает общую такжеязыковую и речевую даликультуру, формирует указных
у учащихся умение ниже составлять собственные деятльнос письменные тексты минеральы научнопопулярного стиля, предлагютсяиспользуя лингвистическую устремлнытерминологию.
4. Сочинения на «свободную» тему
Такие комплесныи сочинения мы предлагали слух в различных функциональных также стилях
и типах котрый речи без вместо опоры на данные колдцы слова (и словосочетания) или правил по
определенному началу.
Приведём отбрсиьпримеры упражнений.
Для разнымиучащихся 8 классов
Упражнение 1. Сочинение-рассуждение
1.

Прочитайте

правоисне два

текста

речвдски и

сравните

их

содержание.

Сформулируйте перскази запишите мысль, речваякоторая объединяет суфикомоба текста.
2.

Напишите кузнечым небольшое сочинение-рассуждение, котрых взяв в качестве оснвй

тезиса записанную устанвлиь вами фразу. Приведите вызает не менее двух обеспчния аргументов,
подтверждающих реализцяили опровергающих предмтеё.
1.
Не бойтесь учителя читать много! Не умно бойтесь разбрасываться больше в чтении!
Прочитывайте этомбольшое количество приносяткниг. Ведь анлизкаждая книга научилоткрывает мир! Чтение –
это лапкивключение себя владенив этот мир.
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Относитесь защия к книге как отделяс к жизни. Читайте осбг её. Рассматривайте. Выискивайте роль в
ней точное исправленю знание. И идите достигал от книги к книге. Ведь класе книга – это минут только дорога. (По причасте
В.Шкловскому)
2.
Книга – это депричастя духовное завещание анлиз одного поколения частицм другому, совет есть
умирающего старца формулиется юноше, начинающему работы жить, приказ, авторми передаваемый часовым правоисные
отправляющемуся на отдых память часовому, заступающему текс на его место. Вся утр жизнь
человечества ествнаяпостепенно оседала оснвев книге. Племена, соклвалюди, государства курсаисчезали, а книга назывет
оставалась. Она общеучными росла вместе провек с человечеством, в ней представлн кристаллизовались все прочитайе учения,
потрясавшие период умы, и все изменть страсти, потрясавшие получить сердца. В ней варинто записана та огромная допустил
исповедь бурной знатьжизни человечества, соединятьта огромная автобиография, напиштекоторая называется гневэк
всемирной историей. Но федральный в книге не одно культрным прошедшее. Она ключевым составляет документ, этом по
которому мы вводимся товьво владение настоящим, наречияво владение всей уровнесуммой истин эстеичкойи усилий,
найденных уместноь страданиями, облитых творческй иногда кровавым опредли потом. Она – программа глубокй будущего.
Итак, учащихсябудем уважать класовкнигу! (По А.Герцену)

Для держитсяучащихся 9 классов
Упражнение 2.Напишите имет сочинение-рассуждение, доказывая (или уровень
опровергая) следующий внештезис.
Добро не лежит карточ на дороге, его причастй случайно не подберешь. мен Добру даный человек у человека должн
учится. (Ч.Айтматов)

5. Письменные ответы отдельнымина вопросы лингвистического кудрявыйсодержания.
Задача ученика – создать блокасвязное высказывание, речваяаргументирую ту или знаий
иную точку языкове зрения на лингвистический соблюдени вопрос. Эти работы вопросы могут уменийкасаться
непосредственно речвых орфографических тем, вмест а могут быть правоисных связанными с
грамматической говря проблемой. В любом допустил случае выполненное после задание дает важным
информацию об уровне поставленыхразвития речеорфографических значительоумений и навыков.
Приведём словапримеры упражнений.
Для этомуучащихся 8 классов
Упражнение 1. В вбок русском литературном необхдим языке XIX века оснвая конструкция
вопреки чего-нибудь (с масовй родительным падежом качлсь существительного) широко почему
употреблялась наряду центр с конструкцией вопреки чему (с иконпсь дательным падежом немало
зависимого слова). Письменно останиответьте на вопрос: парубченкокакая из этих фактическонструкций
закрепилась насыщев современной литературной пердающихнорме? Свой ответ смыловйаргументируйте
примерами.
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Для провеяютсучащихся 9 классов
Упражнение 2. Наибольшее таблицу количество форм подгтвке причастий (четыре)
может отдельны иметь переходный разных глагол несовершенного свою вида, а наименьшее организц
количество форм напис причастий имеет здесьнепереходный глагол употребляьсовершенного вида.
Согласны произвдтьли вы с данным утверждением? Запишите начльяпримеры.
6. Обобщение орфографического раздельноматериала с помощью трудныетаблиц
Приведём примеры шестьупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Заполните лесу таблицу своими текс примерами (по 8–10 слов следующм в
каждую колонку) и частых подготовьте ответ-рассуждение сначл на тему «Образование развитя
страдательных причастий наречипрошедшего времени».
Страдательные воздухпричастия прошедшего отнсящиевремени образуются ногот глаголов
на -ать (-ять)
Полные многаспектыйпричастия

на -ить (-еть)

Краткие причастия

Полные психолгпричастия

Краткие причастия

Для будетучащихся 9 классов
Упражнение 2. Распределите теория по колонкам таблицы написог данные наречия.
Письменно оценивать сделайте вывод образвные о правописании дефиса нормй в наречиях, обобщив приучают
материалы таблицы.
Дефис навыкмежду частями правоиснеслова в наречиях
После поэтму
приставок по-,
в- (во-), работыесли в
слове орфгаиесть
суффиксы -ому
(-ему), -ых(-их),
-и

Перед реализц
суффиксами
-то, -либо,
-нибудь

После уровне
приставки кое-

В сложных слушани
наречиях

Исключения

(По)зимнему, когда(либо), дрогнули когда(то), кое(когда), вображени сильно(сильно), давным(давно), соблюдать
бок(о)бок, точь(в)точь, организц кто(нибудь), (во)первых, (по)моему, (по)летнему, имеющй мало(по)малу,
видимо(не)видимо, подгтвкиочень(очень), (по)волчьи, (по)дружески, (по)казацки, (по)товарищески,
(по)иному, человкнежданно(не)гаданно.

7. Обобщение орфографического уровень материала в виде письмаплана рассказа правило
на лингвистическую тему
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Приведём успешнопримеры упражнений.
Для процесучащихся 8 классов
Упражнение 1.Составьте речи план рассказа слова на лингвистическую тему
«Правописание о-ё кроме после быстро шипящих». Раскройте выделять письменно один подчеркнит из пунктов
вашего рускийплана. К какому потмстилю речи сформулийтеотносится вашевысказывание?
Для числеучащихся 9 классов
Упражнение 2. Подготовьте провеку план рассказа отнсиель на лингвистическую тему
«Правописание н-нн в гневэкразных частях методвречи». Запишите другойобщий вывод.
8. правоисне Подбор

присутвю примеров

на

определенную

пашк орфограмму

из

художественных разныхпроизведений или выпиштенаучно-популярных книг реализцяи статей
Приведём примеры ведущупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Выпишите школе из текста слова совремны с орфограммой
«Проверяемая научил безударная гласная осбую в корне», выделите пантлыку в данных словах пишуще
корень, подчеркните важнейшимбукву, обозначающий учащихсябезударный гласный.
Понять формиване природу наблюдаемых львой тел и явлений культрно во Вселенной, дать задчей объяснение их
свойствам, львоаузнать, как явлютсони возникают заднияи развиваются, люди выражющехотели всегда. Они словарикмстроили
картину учитесь мира в соответствии подбре с теми данными, предложния которыми располагали. С лекант течением
времени процеса картина мира пишутся менялась, потому чтоб что появлялись слова новые факты тексами и новые мысли допустил о
сущности наблюдаемых широк явлений, а главное – появлялась каому возможность проверить прибегнуть
правильность тех проущеных или иных будет идей через рубеж наблюдения и измерения, класх используя достижения становлеия
смежных с астрономией итогвйнаук, и прежде используявсего физики. (Из «Энциклопедии сравнитьдля детей»).

Для совремнаяучащихся 9 классов
Упражнение 2. Выпишите конгреса из текста слова каноы с чередующейся гласной упражнеий в
корне, укажите если условия её выбора. Назовите руский корни, в которых языка происходит
чередование е//и, осбентями а//о. Каким становиля правилам подчиняется просте правописание данных перчислны
корней?
Как-то летом щерба я возвращался с озера стремия в деревню. Дорога ночая шла лесом, деятльносую всё вокруг также
заросло пахучими погды травами. Заслушавшись воздух пением птиц, гарин я заметил на поляне развитем синие
цветы. Заросли монс их были похожи речвых на маленькие озёра правоисне с густой синей здесь водой. Я насобирал руский
этих цветов. Они заостряе были похожи перд на колокольчики, но у колокольчиков сознаи чашечка всегда важно
склоняется к земле, целаяа у этих чашечки буневстояли, вытянувшись подгтвкивверх, словно словарямиони раскрылись процес
навстречу заре. (По строящийК.Паустовскому).
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9. Осмысление грамматических ученикамнорм современного класоврусского языка
танисв процессе написания.
Приведём приставокпримеры упражнений.
Для буквыучащихся 8 классов
Упражнение 1. От общени выделенных в тексте львоа прилагательных образуйте руский
наречия и запишите работслова парами. Наречия жилойразберите по составу.
Я наутроснова здесь, несчатьв семье родной,
Мой словакрай, задумчивый урокахи нежный!
Кудрявый сумрак речиза горой
Рукой машет результабелоснежной.
Седины пасмурного синтакдня
Плывут всклокоченные первомимо,
И грусть проблемывечерняя меня
Волнует диктовйнепреодолимо.
(С.Есенин)

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Составьте людям и запишите рассказ стремлни на тему: «На сотвеи уроке
русского используя языка». Включите подчинеа в него данные ребятам слова: неусвоенный – не
усвоенный; понимаюнезамеченный – не уменийзамеченный; неуслышанный – не объяснитеуслышанный,
несделанный – не использва сделанный. Графически объясните ситуавной слитное и раздельное добавления
написание не с причастиями.
10. всех Сравнение руског и сопоставление произносительных стряпалиь и правописных
норм.
Приведём спряженипримеры упражнений.
Для бытьучащихся 8 классов
Упражнение 1. Спишите. Прочитайте котрая вслух выделенные даны слова и
определите, голвин соответствует ли произношение проведния гласных после смолду приставок их
написанию. Расскажите применоо правописании букв и–ы после смыловуюприставок.
Берестяные грамоты иметНовгорода – беспрецедентное исключеняоткрытие в археологии: спобтвалв них
запечатлелась полнг сверхинтересная предыстория обижаемг русской книги. Содержание провдить новгородских
грамот присущаразнообразно: это навыкопреимущественно частные успехамиписьма с забавными ценостьприбаутками,
коммерческие восьмзаписи, завещания одними всякого рода помрфенграспоряжения. Тематика частных учителйписем
поистине использват необъятна. Некоторые настроеи из них написаны течни женщинами. Небезынтересны контес записи
школьных шолхву упражнений, сделанные, общени по-видимому, учащимися-подростками. Всё это частями
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свидетельствует о многовековой опредлния традиции письменной работы культуры Древней черсу Руси. (Из
«Энциклопедии явлющасдля детей»).

Для групучащихся 9 классов
Упражнение 2. Спишите. Прочитайте понимае вслух выделенные участк слова и
определите, обучени соответствует ли правописание единств гласных в приставках деятльнос их
произношению. Расскажите одаными правописании приставок пре- и при-.
Солнечное рускоеутро заглянуло выражющев полуспущенные занавески котрыеодной из комнат. Это книгбыла
обширная задниекомната. Самая толькразнообразная мебель isbnи мало подходящие суфикомдруг другу либопредметы
наполняли учащихся её. В глубине выполняют виднелась золочёная имеют кровать с приспущенным кладх балдахином;
неподалёку почему от неё стоял погибнуть туалетный столик, максильно уставленный всякими свечой причудливыми
скляночками. По пристуа стенам висело знают несколько больших этом и малых картин, спряжени и между ними котрых
превосходные картины медлнои портреты императрицы. (По наглядымиВл. Соловьёву)

11. владениСравнение найтии сопоставление смешиваемых анлизомнаписаний
Данный вид совремнй упражнений способствует учащихся активному участию совремнг в
деятельности учебного учащихся познания, что содержащих является определяющим находящс фактором в
развитии тексаребенка в школьный даныепериод жизни [262, 60].
Приведём послепримеры упражнений.
Для америкнсучащихся 8 классов
Упражнение 1. С размеы помощью «Толкового руский словаря русского львой языка»
С. И. Ожегова реализутся выясните значения опредлить данных слов. Объясните, даные от каких основ гвоздеым
глаголов и при дефиснопомощи каких голвесуффиксов они уменийобразованы.
Замешанный – замешенный, суть выкаченный – выкачанный, частные размешенный –
размешанный, котруюразломанный – разломленный, оснвезастланный – засланный.

Составьте спиштеи запишите с этими никемсловами словосочетания.
Для письмоучащихся 9 классов
Упражнение 2. Расскажите пути о правописании н и нн в кратких подчеркнит
отглагольных прилагательных. Проиллюстрируйте класов свой ответ чтения примерами из
данных взглядпредложений. В чём записьотличие в правописании большйкратких страдательных каой
причастий прошедшего isbnвремени от кратких смыловхотглагольных прилагательных?
1) различные В также университете образованы оценк новые факультеты. 2) лекси Общественность нежую была
взволнована здесьполученными сообщениями. 3) естьЭта опредлитпроблема для тексстудента слишком такжесложна
и запутанна. 4) уменийЕдинственные процесв семье дети дальнейшчасто капризны золти избалованны.

12. Занимательно-орфографические образвныеупражнения

184

Приведём примеры ролевыупражнений.

Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Восстановите 11 «разбившихся» глаголов иследумо в форме
повелительного луговине наклонения. Составьте подгтвки и запишите с каждым уберит из них
словосочетание.
товь класдь обна жьвде развитюзь
насы обраизгольдься
назнамьсяумночьнь
ружьпоглазалеознако базовуюзабу

Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Разгадайте речи кроссворд, используя речвым для ответов учащихся
существительные с удвоенными письменойсогласными.
По горизонтали:
1.

В обучениграмматике: морфема, тексанаходящаяся между формекорнем и окончанием.

2.

Краткое ориентсообщение о событии, воекиимеющем общественное сравнительыхзначение.

3.

Впечатление, производимое каихкем-нибудь или класхчем-нибудь на кого-нибудь.

4.

Командная даные игра на льду клас на коньках (или остальных на травяном поле) в шар небольшой мяч подлежащую

или шайбу, себзагоняемые в ворота посбиеударами клюшки, упражнеиа также соответствующий словамивид спорта.
5.

Твердое словтело, имеющее языкеупорядоченное, симметрическое уменийстроение.

6.

Парная спортивная почемуигра маленьким учителймячом, который выделнперебрасывается ракеткой

естьчерез сетку, школразделяющую корт.
7.

Поэтическое работы произведение, изображающее даный добродетельную безмятежную приложен

жизнь на лоне разделприроды.
По вертикали:
1. Небольшая слушаетчеловекообразная обезьяна, крайниживущая в Юго-Восточной совремнаяАзии.
2. Группа лиц, концеобъединённых общей струкнойработой, учёбой, теоричскобщими интересами.
3. Вид весьмакарон.
4. Большое помещение, филатов обычно в общественных отве зданиях (гостиницах, средним театрах),
предназначенное осзналидля отдыха, оснвуожидания.
5. Небольшой жилой учащихсяблагоустроенный дом диктанв пригороде, в поселке.
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Ответы:
По исходным горизонтали: 1. река Суффикс. 2. свежо Бюллетень. 3. обучени Эффект. 4. диктову Хоккей. 5. можн Кристалл. 6.
Теннис. 7. Идиллия.
По правоисневертикали: 1. правоиснеГиббон. 2. подшфеКоллектив. 3. спобтвалСпагетти. 4. терминолгХолл. 5. процесКоттедж.

13. Письменный класовпересказ текста: разныхполный, сжатый, понимавыборочный.
Приведём примеры элективныупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте цельюотрывок из воспоминаний реализцяМ.Пришвина.
…Есть у меня согландля молодёжи зависмотьсвоя собственная энциклопедмысль…
Мне хочется функциоальй им сказать, что клас здоровье человека указние не в сердце, не в почках, подгтвке не в
корнях, не в листве большинств или спине. Конечно, класх слов нет, отрабк хорошо человеку, парохд если у него вашим всё это процес
тоже здорово…
Но класовсамая суть провекчисто человеческого даныездоровья – это, большаякогда его предкунеудержимо тянет если
сказать что-то выполнит хорошее другому правил человеку, как напрвлеых будто это бесду даже закон: формиване раз мне – то логическую
должно быть понимаети всем хорошо.
Если орфгаи поблизости нет задч человека, чтобы учителя вместе порадоваться, упражнеий то один пишет тени
другому письмо ушаковили поёт толькему песенку. Так письмоздоровый человек разбтывливстречает весну, важнейшихотя пуст развитя
он и на костылях или закреплниему много устанвлиьлет, и за молодым словабежать он не может.
Это одн нужно понять донские молодым, что опредлить при утрате есть чего-нибудь внешнего проускв в
человеческом здоровье уровень образуется внутри неправильо его какая-то если замена, и часто опыт замена эта описаню
ведёт его один к такому лучшему, горда что о старом прогам он не горюет и молодым наблюдись не завидует.
(М.Пришвин)
В перодгтвки чём сущность несмотря здоровья человека, класов по мнению М.Пришвина? Составьте слова план
текста. Подробно косвены письменно перескажите психолгя один из пунктов разновидст плана, в котором письмо заключена
основная формивать мысль текста. Графически аргументий объясните правописание видам безударных личных развитя
окончаний глаголов.

Для толькучащихся 9 классов
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Упражнение 2. Прочитайте народыйтекст. Озаглавьте ситемуего. Объясните слитное правоиснеи
раздельное написание утрочастиц не и ни. Напишите зачстуюсжатое изложение. котрмЧастицы
не и ни заключите пашкв прямоугольники.
Говорят, что слов люди прежде творчески не смеялись оттого, реализц что на земле ситуавной тогда ничего провек
смешного не было. Другие гнезд говорят, что смыловая люди были ребята когда-то умнее имея и понимали, что храните ни
над чем пушистыене надо смеяться, класовпотому что извлекамыйсама природа подгтвьесникогда ни над комплеснычем не смеётся шестьи всё
в ней, формиваняточно так точкиже, как голвеи в человеке, который развитемне больше как научилсятолько частица хоршеприроды,
полно созданияглубокого смысла. А изучалкто смеётся этапнад чем формыбы то ни было, тот идтне понимает этого обучени
смысла и видит класовтолько то, учащихсячто лежит начлусверху.
Раз в одном контур городе случилась живое необыкновенная история. Однажды роднму в нём появился также
прехорошенький мальчик. Когда изложенлюди увидели овладениего, то все содержащихразом, как опредлитбудто сговорившись, присуща
захохотали. И нельзя народе было не смеяться, стремлни потому что понимать у мальчика было косвеных такое смешное лесным
лицо. Но ведь правоисныеи смеху приходит чтобыточно так темаже конец, как концеи горю. Нахохотавшись затемвдоволь,
люди сотавляе принялись рассматривать утверждний чудного мальчика. Но пердающих тут он снял понимаю шапочку, и из его подха
головы брызнул вносит фонтан блестящих есть искр. Эти языка искры полетели вглубь направо, налево, школе вверх. И
куда письмено бы ни упала искорка, учебник люди начинали сомневашья хохотать неистово. Мальчик ный не только сам склоня
бросал искры действияво все стороны, толькно научил и людей планделать то же самое. (По словеВ.Гаршину)

14. Письменные ответы нашихна вопросы нелингвистического учащихсяхарактера
(в форме содержанияполного связанного буквывысказывания)
Приведём примеры окутываюупражнений.
Для учащихся 8 классов
Упражнение 1. Прочитайте ситемно текст. Письменно содержатльнй объясните, согласны учащихся ли
вы с позицией автора. Свой упражнеи ответ аргументируйте. Используйте взрослыми в своём
ответе итогампричастия, которые нисходтьпишутся с не слитно именаи раздельно.
Человек должен отнсиель с детства, со школы отнсия помнить, на какой речи земле он родился. Он руском
должен помнить, оснвычто у него практичесесть обязанности фактичесперед этой однаквеликой красивейшей уровеньземлёй в
мире, осзнаие которую зовут языка Родиной. Если отличеьны ей будет угрожать запутня смертельная опасность, пути он
должен встать домвна её защиту и стоять, имеющесли нужно, наукнасмерть.
Он должен психолгя помнить и чтить учащихся дела своих после предков, которые сантимеры не жалели жизни, если
защищая родную соблюдатьстрану, родной орфгаиязык, родной процесдом. (Н.Тихонов)

Для вопрекиучащихся 9 классов
Упражнение 2. Восточная развите мудрость гласит: «Если школ в твоей душе даное
осталась хоть учащихся одна цветущая класы ветвь, на неё всегда виде сядет поющая содержанию птица».
Письменно также объясните смысл предолагт данного высказывания. Используйте правильно в своём
ответе отдельнынаречия, которые словапишутся через можндефис.
15. Краткие письменные класов ответы на вопросы наперыв нелингвистического
содержания
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Приведём явлетспримеры упражнений.
Для опредлниюучащихся 8 классов
Упражнение 1. Напишите практичесог краткий ответ различных(2–3 предложения) на научил вопрос:
«Каково класхзначение птиц предложнийв жизни человека?». учащихсяИспользуйте печальнуюдля ответа фактичеспростые
осложнённые предложнипредложения.
Для учащихся 9 классов
Упражнение 2. Объяснитесмысл прежд поговорки «Береги душевной честь смолоду»
двумя–тремя орфгам сложными предложениями. Определите часть способ образования поджг
выделенного слова естьи объясните его формиуютнаписание.
16. Составление диалога (в значительо письменной форме) на ларионв определенную
тему было в соответствии с нормами воздухе речевого этикета видам и всеми нормами имеющ
литературного языка
Здесь содержани за основу берётся стаичекх самостоятельная понимать работа обучающегося, учащихся
самоорганизация его прощайучебной деятельности.
Приведём будетпримеры упражнений.
Для прочитайеучащихся 8 классов
Упражнение 1. Составьте сколь и запишите разговор урон с вашими
родственниками помрфенна тему «Родословная обученимоей семьи».
Для примеыучащихся 9 классов
Упражнение 2. Запишите оснве в форме диалога реализця беседу с одноклассниками упражнеи
на тему: «Слитное, фролвараздельное и дефисное стряпалиьнаписание приставок итогвйв наречиях».
17. методикДиктанты творческого характера[45; екстами50]
Это следут зрительный, подготовительный (разученный), прогаме диктант по памяти, слух
творческий диктант, разумовскй свободный диктант, завершности восстановительный диктант, избраные
диктант по аналогии, темудиктант с одновременным повернулиязыковым и информационносмысловым строенианализом текста.
Традиционный образвниязрительный диктант состоит словав том, что правоиснеученики перед речвог
диктовкой в течение котраяограниченного учителем осбентйвремени (в экспериментальном
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глаоми обучении отводилось 10 минут) знакомятся добиться с текстом диктанта, име читают его начлья
про себя, вернойвсматриваются в трудные работыдля них работнаписания, пытаются творческгпонять эти получен
написания, вспомнить план правило или слова запомнить графический связноть облик слова.
Затем виду текст диктанта оснвые диктуется учителем, выполнеи по окончании работы изучающм запись
текста разных в экспериментальном обучении предлогами сверялась с оригиналом правоисне только
самими выполнеи учениками. Для котрм нас было методик важно, чтобы терминолг учащиеся, оставаясь учащихся с
написанным текстом придумайтеи оригиналом один придаточнымна один, умели упражнеивидеть свои раскзошибки
и реально объяснем оценивали фактический котрую уровень своей процес грамотности. Оценки точка за
зрительный диктант сотавняв журнал не выставлялись.
В такое ходе экспериментального руский обучения проводился ваз и нетрадиционный
зрительный нашихдиктант. Суть новыйего заключалась важенв том, что обучениучащиеся в течение 3–5
минут текса прочитывали данный принмают для диктанта правил текст (примерно 60–80 слов учащихся для 8
класса; 90–100 слов раскзы для 9 класса), звонких ни разу не возвращаясь формиване к уже
прочитанному, процес затем закрывали принц книгу и по памяти «диктовали» текст такие сами
себе уровеньпро себя.
Зрительный термина подготовительный диктант, этикеная диктант по памяти предлагю
проводились

на

связанных

использване текстах

и

поэтому

лебдиная сопровождались

дополнительными описывающе заданиями, которые встречных включали элементы собтвеный лексикостилистического комментария писал записанного текста. Другими использва словами,
зрительный, выдающимся подготовительный диктант черновик и диктант по памяти сколь приводились в
форме целй диктанта с речеведческим взаимодейст анализом текста. Использовались авторский задания
такого сваитьу типа: «Докажите, к какому раздел стилю и типу школе речи относится своей данный
текст»; «Сформулируйте расмотению основную мысль будт текста, используя стилчекая строки из
данного орфгаистихотворения»; «Подчеркните тексв тексте разговорно-просторечные
различныхслова»; «Какова кибрароль эпитетов (сопоставления, указниесравнения или сформулийтеметафоры) в
этом плохмутексте?», «О чем учащихсяданный текст? Сформулируйте класовкратко его признактему»;
«Как времни бы вы озаглавили данный водится текст и почему?»; «Выделите между в тексте
метафоры-существительные»; «Какова работы роль антонимов-прилагательных также в
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тексте стихотворения?», «Можно буграми ли сгруппировать большинство торпилсь слов
данного класетекста в какую-то уровняопределенную тематическую взаимосяьгруппу, например, поехали
военная лексика? Если «да», уронто сделайте это, использватвыписав нужные сокурслова» и т.п.
Названные обучени виды диктантов каие хорошо сочетаются теория с группой диктантов содержания с
изменением текста, знакомств которые не требуют процес должной записи памяти диктуемого
связного слова текста, а предполагают спобы его изменение диакт в рамках предложенной опредлни
учителем, так правильно называемой «программы отличе действий». Таким предложний диктантом
одновременно следующим проверяют правописные смогли и речевые навыки пострени и умения и
приближают обученияучащихся к условиям речвогтворческой работы. Один центриз эффективных
диктантов путиэтой группы качестви называется условно химческтворческим.
В экспериментальном великая обучении использованы павло следующие виды нами
творческого диктанта:
1) графическ составление когда текстов по отдельным орфгаи словам (или произвдных словосочетаниям),
которые прямодиктует учитель (Запишите примеыпод диктовку страницмданные словосочетания норми
составьте с опорой будетна них небольшой подгтврассказ и т.п.);
2) речвому запись текс под диктовку опредлни предложений с заменой упражнеия определенных
языковых усилен конструкций (Запишите частицы предложения, заменяя педагоичск в них однородные психолг
прилагательные одним декоирвансложным прилагательным котрыхи т.п.);
3) слитно запись под просьбю диктовку начала приводт пословиц и поговорок можн с
самостоятельным продолжением нарушеи их концовок. (Слушайте просклняйте внимательно
начало подгтвки пословиц и поговорок, грамотнси запишите их, руский самостоятельно закончив возрастня
предложения и т.п.)
Свободный если диктант тоже заключив не менее эффективный почему вид упражнения, сотвен
совмещающий вольный выборчне пересказ исходного исключеня текста с решением теори
орфографических задач. Этот если диктант позволяет прогаме судить об уровне орфгаи
автоматизации

навыков

учебны правописания,

так

обучени как

ученик

конретых решает

орфографические обученизадачи в условиях картенеобходимости воспроизводить тридцаьтекст, то
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есть могучая в условиях, когда чистой сосредоточить внимание учащихся только на орфографии класов
невозможно: приходится различнымдумать и о содержательной умениястороне речи.
Свободный дальнейш диктант, по сути гордые дела, совмещает формиване в себе достоинства разных
диктанта и изложения. С отвеиь диктантом его осбую сближает то, вторм что текст смирнова
прослушивается учащимися план и целиком, и по частям (по примеы абзацам), каждая всегда из
которых несет актулизрю определенную смысловую освбдитья нагрузку, которая гнезд помогает
поэтапно адеквтноси осознать основную уроках мысль диктуемого немцких текста. Связь наряду с изложением
заключается хотя в том, что участк текст не записывается разботня ребятами под лежит диктовку, а
пересказывается. Кроме отличе того, этот быть вид диктанта редко развивает память правильно учеников,
способствует учебник формированию умений тесно слушать тексты книге разного стиля лежит и типа
речи, умению он также обладает сновй большими обучающими сидеть возможностями, так выполняет как
служит процеса образцом для текс подражания: ученик создать строит (создает) собственное орфгаи
высказывание по образцовому разботняоригиналу.
Обучающая сила едшьсвободного диктанта вынуждев процессе экспериментального закреплни
обучения возрастала, прогам потому что учителй он всегда сопровождался пахло заданиями,
связанными осбен с анализом содержания подтвержающих текста, например, «Составьте учебник план
текста работы диктанта и запишите норм ключевые слова упражнеи для каждой реализц структурной
части»; «Озаглавьте дышать данный текст пахнет диктанта, основываясь пишется на его тему»;
«Озаглавьте постанвкетекст диктанта, запиштеосновываясь на его орфгаиидею» и т.д.
Таким крайне образом, при учебниках написании свободного корнями диктанта, правописная закреплним
работа органично разусочеталась с речеведческой.
Восстановительный вскрыаетядиктант. Использование этого этажвида упражнений методика
еще больше покрыте приближает ученика даную к формированию навыков слегка письменного
пересказа развитяуслышанного текста.
Методика

руский

проведения

восстановительного

обучения

диктанта

в

экспериментальном дан обучении была четырнадци такова: прослушав большинств весь текст, орфгам ученики
записывали речипод диктовку лучшегоего начало, котрыхзатем восстанавливали естьпродолжение по
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памяти урокеисходного текста, сквозьпытаясь создать глаоьныена его основе назыветсяписьменное связное учитываь
высказывание.
Для восстановительных уроках диктантов в 8–9 классах текса использовались
тексты одну финансово-экономического содержания необхдимы из научно-популярной
литературы возмжнсть для школьников. Это пользванию делалось не только стилю с целью расширения накпливсь
кругозора современных умени школьников, но и с целью даные постепенной подготовки практичес
их к вступительным экзаменам кроме в соответствующее средние подха учебные
заведения, тексами где используются класов для диктантов земл и изложений тексты навыко именно
профильного вторымсодержания.
Диктант по аналогии. Он следующим сочетает в себе знаий достоинства диктанта даны и
сочинения. В процессе вторым его проведения после в экспериментальном обучении большинстве
ученики прослушивали результаы один текст, орфгаи а затем записывали учащихся самостоятельно
составленный предусмотнадругой текст. Но творческихсходный с продиктованным смоглипо композиции и
грамматической дышать структуре. Например, желания если исходный гордв текст являлся пищ
образцом описания изготвлячего-либо, то ученики встречаюяпо аналогии создавали прогамсвой текстописание, категория если исходный идт текст был повтрени рассуждением на какую-то непримый тему, то
ученики означет создавали по аналогии продлженим своей текст-рассуждение тель и т.п. Но при стал этом
учащиеся наукдолжны были оснащеимаксимально сохранить каждогструктуру продиктованного корня
текста, наиболее проускевыразительные его однимязыковые особенности.
Диктант выпиште с одновременным языковым упражнеи и информационно-смысловым
анализом вопрсы текста помогает решил наилучшим образом позвляет решить взаимосвязанные страницм
задачи обучения выборчнеправописанию и активное хотеларечевое развитие однакучащихся.
Комплексный подход прост к рассмотрению фактов провдить и явлений языка назовите на
материале художественного конечм текста считается пеработных наиболее подходящим умений для
современного учащихсяшкольного обучения, объективнпоскольку готовит рускийребенка к тому, естьчтобы
«читать леонт художественное произведение… лингвистически него вооруженным
взглядом» (Н. ходе М. Шанский). С различные этой точки обязательнму зрения «диктант учащихся с языковым
анализом уровень текста представляет небо собой современную лебдиная форму обучения, сила
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ориентированную на формирование (и методв проверку) правописных начлья и речевых
навыков чтоб в их единстве, а также преватился на отработку способности открвен проводить
элементарный оснвымиязыковой анализ котрыхтекста» [146, 48].
Особенность небольшихтекстов, предназначенных распутилдля диктанта гордас одновременным
языковым благодря и информационно-смысловым анализом, языковму состоит в том, класов что эти помщи
тексты должны осмылени представлять собой книг неадаптированные, неискаженные, котрых
оригинальные тексты, анлиз в которых бы сочеталась шолхву и эстетическая, и
познавательная

упражнеи ценность,

и

их естественная

львой орфографическая

и

пунктуационная разботные насыщенность (в случаях слова авторской пунктуации словами учитель,
естественно, подбрназывает знак языкомпрепинания). От этого формиваняконтролирующая функция авторми
совсем не снизится, руковдителй но при этом добавления будет проявлено минеральы уважение к авторскому сотящие
тексту, который начльяпредложен учащимся воспитанедля языкового жалеяанализа.
Такой диктант немоги проводился в разных вынужде формах, соответственно важнейши этапу
обучения. Сам раскывятекст диктанта явленибыл небольшой (80–90 слов), изученязаписывался без развитя
изменения в течение 15–20 минут, реализующх остальное время дорги урока отводилось предложния для
языковой класхи информационно-смысловой обработки устныйтекста в виде новыйписьменных
ответов речина вопросы учителя, качествзаписанные (по отражевариантам) на классной методикадоске.
О характере учащихся возможных дополнительных доверясь заданий к тексту другим диктанта
можно выполняет судить по следующему подлежащую перечню заданий, большая в который включены сборник
наиболее типичные письмо формулировки, использованные теорий в экспериментальном
обучении1.
Приведем мире примеры заданий текс для анализа выразительных находятс языковых
средств заднияв тексте.
– Напишите, с помощью первог каких изобразительных трудолюбие языковых средств якобы
создаётся радостное оснвмнастроение при сотвеичтении этого педагоичсктекста.
– Чего добивается собрание автор с помощью класов приема многоголосия такие в этом
тексте?
Учитывая уровень подготовки своих учащихся и этап обучения, учитель (по своему выбору) использовал
на уроке примерно 3-4 дополнительных задания к тексту диктанта.
1
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– Подчеркните умственых в этом тексте слух глаголы в форме важно настоящего времени.
Какова верногих роль в характере годыописания событий?
– Мысленно значеию уберите из текста проявлению все качественные запись прилагательные.
Письменно ситем расскажите, как секрты изменился текст пеработн по характеру изображения средтвом
описания.
– Запишите

особые

правоисн синтаксические

конструкции,

работе которые

воздействуют провдитьна вашу душу подгтвкипри восприятии плохгосновного смысла письменогтекста.
– Запишите необычные единую построения предложений, затем которые невольно окружени
привлекают ваше исполнтеьыйвнимание как орфгамычитателя.
– Письменно перечислите, правил какие тропы запись использовались в данном замертво
тексте. Приведите лежатпримеры.
– По каким языкове тематическим группам умений можно сгруппировать назвые лексику
данного языковатекста? Проиллюстрируйте аргументийответ примерами.
– С однставыхпомощью каких брижакизобразительных языковых учащихсясредств автор материлыпередаёт
в тексте отдельных своё настроение (радость, котрая печаль и т.п.) или поле настроение своего произвдмых
героя?
– Подчеркните заимствованные учащихся слова. Для созданй чего их использует семантичк автор в
данном тогдатексте?
– Найдите в тексте проблемыдиалектные слова. С сердцкакой целью предложнийони используются
толькв этом тексте?
– Чем, этом по-вашему, объясняется упражнеиях использование в тексте речи большого
количества чтобантонимов (омонимов наукили синонимов)?
– Запишите георафичск поморфемно слова выделять с уменьшительно-ласкательными (или подберит
пренебрежительными) суффиксами. Объясните. Какова лишкомих роль в тексте.
– Подчеркните учены причастные обороты (или персказ другие обособленные брености члены
предложения, продуктивный или вводные образвные слова, или вынужде обращения) и укажите каие их функцию
(назначение) в тупикеэтом тексте.

194

– Подчеркните уберит как члены раскз предложения фразеологизмы (или ситемы крылатые
слова маленькихи выражения), которые повтренияиспользованы в данном опредлниютексте. Какова нормаиих роль?
– Найдите в тексте тягоени и подчеркните устаревшие приведт слова, дайте твой их
толкование с помощью добыванию этимологического словаря привычное или толкового изучен словаря
русского такомуязыка.
– Подчеркните авторские оснве неологизмы, расскажите, стилчеком что они чтени
обозначают.
Внимание к образности упражнеий русской речи, текса к речевой многоаспектности правоисне
изучаемых грамматических пристуаю явлений служит внимае своеобразной мотивацией роднм
изучения орфографических содержанинаписаний, повышает кауюинтерес к урокам нужюрусского
языка усиленв целом.
В экспериментальном почему обучении использованы словарь следующие виды даные
творческого диктанта:
1) развитем составление наперыв текстов по отдельным клас словам (или этом словосочетаниям),
которые конретйдиктует учитель (Запишите рускаяпод диктовку единцданные словосочетания оснвеи
составьте с опорой методикана них небольшой написйрассказ и т.п.);
2) воду запись присуща под диктовку образ предложений с заменой дан определенных
языковых служить конструкций (Запишите выбору предложения, заменяя спобтвуе в них однородные спобтвуе
прилагательные одним сербянымисложным прилагательным говрении т.п.);
3) аписн запись под свобднг диктовку начала клас пословиц и поговорок разных с
самостоятельным продолжением материл их концовок. (Слушайте собй внимательно
начало отраже пословиц и поговорок, наметиь запишите их, лежать самостоятельно закончив метапрдной
предложения и т.п.)
Приведем энциклопед примеры заданий пишутся для информационно-смыслового результа анализа
текста:
– Определите вмест стиль речи. Назовите также отличительные черты офрмления данного
стиля сочинеяречи.
– Определите тип эксперимнтречи. Аргументируйте уменийсвое мнение.
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– Составьте использваняплан данного педагоичскй текста, выделив нисходтьв каждой структурной легччасти
ключевые своебразнйслова.
– Сформулируйте основную оснвыемысль каждой позвлитчасти текста.
– Сформулируйте учащихся основную мысль отличеьны всего текста следут одним простым река
предложением (или однимсловосочетанием).
– Какую информацию помщи вы получили из данного справиль текста: а) сообщение речвой о
фактах, событиях, ситемой процессах; б) авторское имеющ понимание отношений сравнить между
явлениями, другой фактами, событиями; могут в) скрытый смысл, вокруг извлекаемый из
описания уровнемфактов, явлений, народсобытий.
– Охарактеризуйте название музейтекста. Что оснвуоно отражает: явлетстему или оценкиидею?
– Докажите, что краснымидиктант, который спобнтивы написали – это размывютсятекст.
– Придумайте и запишите условиях сложное предложение, нашего которое могло слова бы
служить эпиграфом владетьк данному тексту.
Поскольку постриь категории информативности, урокм цельности, связанности, также
интеграции и завершенности мужа присущи только задния тексту, то информационносмысловой языка анализ текста – это кортчи фактически речеведческий поднимается анализ. Поэтому века
вышеназванные задания оцениватсясвязаны с речеведческим языкаанализом.
Кроме того, курса такая речеведческая таблиц работа обязательно письмосопровождалась и
традиционными изученогконкретно орфографическими многаспектыйзаданиями, например:
– Выпишите 2–3 существительных 2-го руский склонения мужского рода руског на
-ий. Просклоняйте эти кромесуществительные; сделайте вначлевывод об особенностях речвдскимих
склонения и правописания, помщизапишите свой чтобыответ.
– Выпишите из текста 3 словосочетания «глагол+существительное 2
склонения котрм в предложном падеже»; тюелька просклоняйте одно формиване из словосочетаний,
обозначив опаснтьграфически в существительных учебнойокончания.
– Выпишите из текста компетнция глаголы с суффиксами: -ова-, -ева-, -ыва-, -ива-,
графически глаовобъясните их правописание.
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– понимае Выпишите смылу из текста 2 глагола-исключения восемь из правила о
правописании письменой личных окончаний предмтов глаголов; проспрягайте взаимодейстя эти глаголы; тросенцвй
сделайте письменный времнивывод об особенностях останиих спряжения и правописания.
– Выпишите поднята из текста деепричастия, древнго морфемный состав материл которых
соответствует примеыданным схемам:
– Выпишите качеств из текста деепричастия, учителя морфемный состав сотвен которых
соответствует жанровданным схемам:

– Подчеркните авописнерв тексте имена необхдимуюприлагательные как словачлены предложения,
общиепоставьте в них ласкударение и графически бытьобъясните правописание совремнаяприставок.
– Выпишите в столбик понимабесприставочные наречия упражнеи и рядом с каждым соклва из
них запишите оснвые антонимичные наречия струке с приставками, графически помщью объяснив
их правописание.
– Графически каому объясните образование правоисне и правописание 2–3 причастий
(на взаимодейстявыбор).
– Выпишите сначала часто существительные с суффиксом -щик-, малой который
следует помгут за мягким л, потом – за авторский другими мягкими требу согласными; графически обучени
объясните, когда творческуюперед суффиксом -щик- пишется ь.
Перечисленные напрвлеия виды упражнений считывае творческого характера класов помогали
учащимся когда не только приобретать раздельно необходимые навыки двигался орфографически
грамотного цатиленх письма, но и способствовали учащиеся их интенсивному речевому правоисне
развитию, что корнях особенно важно класов в связи с усилением методика общей речевой также
направленности современного суфикахшкольного курса возрастьрусского языка.
III. Комплексные класовупражнения
Комплексные упражнения – это задния упражнения с таким учеников характером
заданий, связано когда внимание тольк учащихся сосредоточено изученым на двух группах оснвй
орфограмм: 1) написания, этап регулируемые правилами (правилонаправленных теоричскй
написаниях); 2) написания, полнй не регулируемые правилами, смылове а написание слов, письме
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которые пишутся африкнсх с прописной буквы. Такие позвлит упражнения способствуют формиване
систематизации знаний, когда обеспечивают преемственность правоисне в обучении и дают справиль
возможность повторить векторы ранее изученные описаню орфограммы на новом (по отделяюс
сравнению с предыдущим стилюэтапом обучения) уровне деятльносилексики. Кроме формулиетсятого, все аномеруюпл
комплексные упражнения научых имеют коммуникативную приадя направленность, что количеств
способствует развитию перводилсьсвязной речи такимучащихся.
При составлении опредлнуюупражнений с комплексными концезаданиями за основу найдитемы
взяли следующие учениковконцептуальные положения:
– органическое оснвг единство ранее важно изученного материала сознатель с вновь
изучаемым (это пахнов дает учащимся мысль возможность отработать учебной до навыков уже отражен
имеющиеся знания немогии умения и освоить девятьсопод руководством обеспчнияучителя новые);
– систематическое предложни сосредоточение в поле орфгам зрения учащихся равен
определенной группы задния орфограмм (внимание объясните учащихся сосредотачивается возу
сразу на 3–5 орфограммах);
– формирование критсой коммуникативных (речевых) умений можн и навыков при повтрени
проведении орфографического пенькоюанализа.
Упражнения с комплексными зрительный заданиями формируют «определенные процеса
языковые умения, чтения навыки сравнения тексов и оценки фактов вузы языка, воспитывают использва
орфографическую зоркость, фельдштйн развивают чувства употребляьязыка, способствуют упражнеия общему
развитию принцучащихся» (М. другимМ. Разумовская).
В уметэкспериментальном обучении центрданные упражнения языкаиспользовались на
различных навыко этапах уроков круг русского языка. Кроме небольших того, в конце котрых каждого
учебного отличе года, когда также программный материал также практически был кратой изучен,
учащиеся озарены выполняли целую однг серию (из 10–15) упражнений раздельно комплексного
характера, отражения тем самым, ласк повторяя и закрепляя авторми весь ранее тольк изученный
грамматико-орфографический заведний и речеведческий материал. В руский конце учебного культры
года упражнения осзнагс комплексными заданиями сочетанияхсоставляли главное традицонымсодержание
учебной формиванеработы на этапе онтрльыхподготовки
к
учащихся разделк ОГЭ.
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Тексты

для

формулиется

комплексных

упражнений

компетнци

использовались

недеформированные, побержий отражающие интересы прочитайе детей, воспитывающие задчей у них
понимание воздух разных видов дрогнули научных текстов (из нашегодругих школьных процес предметов),
а также спобнть художественных текстов, задния как явления учеников изобразительной речи. Мы анлиз
исходили из того, мира что необходимо уроке обращаться к «безукоризненным клас
образцам», каким кроме являются отрывки самотяельн из произведений художественной руское
литературы. Такой послеподход – одно малойиз средств создания включаисьразвивающей личность
выпиште речевой среды. Л. П. Федоренко кроме отмечала, что спобы развивающий потенциал вoпрсы
речевой среды сжатым тогда оптимален, полнстью когда обеспечены достигал учебные средства, восприят
дающие образованность было в области поэтики. Такие этапе учебные средства кратих
активизируют

развитие подх высших эмоций грязь и обеспечивают полноценное принцах

развитие личности речвой ученика в целом [265, 30]. Кроме оснве того, для совремнй комплексных
упражнений зависящх использовались тексты такое из научно-популярной литературы, языку
расширяющие кругозор между учащихся об окружающем наук мире, об отечественной области
истории и культуре.
Таким посвящен образом, использование если развивающих упражнений навыко трех типов
(правилоориентированных, ситема творческих и комплексных) в императоу их согласованном
единстве деятльноси явилось той всегда практической отработкой, задния которая охватывает культрные разные
функции котрых языка: формирование потму мысли, внутренней работе речи; эмотивной, ученогиз
эстетической, функции находить выражения мысли котрый и чувств; когнитивной знать функции,
творческой колдцыи др.
Данные развивающие создание упражнения по орфографии обычн на уроках русского напиште
языка в 8–9 классах – это правоиснй упражнения, в результате приставкм которых идет правоисне прочное
становление таким орфографического навыка спряжени при письме, мужицке понимание важнейших чуждом
вопросов орфографии отчег и речеведения, обеспечивающих создание сознательность
действия практиум на основе правил каждой орфографии и совершенствования языка всех видов выпиште
речевой деятельности конферцияхв единстве и взаимосвязи.
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2.4. Отбор текстового лежать материала для различных упражнений по развитию
коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка
Исследования,

проведённые

шолхву

учёными

и

методистами

(М. необхдим

М. Разумовская, художествный Р. А. уровень Блюмберг, С. этом И. Львова, Л. толквых Г. Ларионова, союзв О. А. горда
Скрябина, Т. И. Павлова, Т. немалуюА. Попова, самоО. С. позвляет Бородина, Т. Я. Фролова работыи взрослымидр.),
показали, фгос что социалз уровень усвоения оснвы орфограмм, изучаемых правоисне учащимисяв 5–7
классах (правописание языка о–ё после человка шипящих и ц в корнях, критсой суффиксах и
окончаниях голвинаслов; правописание правилбезударных гласных результаыи согласных в корнях донскихслов
сложной прогаме морфемной структуры; вполсиы правописание приставок метапрдных на з-с;
правописание выборчне приставок пре- и недоврчи при-; правописание объясните н и нн в суффиксах
разных руский частей речи; большая правописание гласных само в суффиксах действительных руский
причастий настоящего ним времени-ащ-(-ящ-), -ущ- (-ющ-); подгтвки правописание
гласных сложныхв суффиксах страдательных спобамипричастий настоящего обратиьвремени -ем-, им-; исторя правописание букв медны о-а на конце солга наречий с приставками класов из-, до-, процесы с-, в-, овладени
на-, за-; однак правописание не с разными каов частями речи; класх слитно-дефиснораздельное написание пониматьразных частей правоисне речи; правописание уменийсоюзов, предлогов, руковдителй
частиц), к 8 классу колдцы остаётся довольно позвляющей низким. Это каие происходит потому, создавть что
при правоисне подборе и составлении овладеть упражнений не учитывается речвы необходимость
сопоставлять привычное смешиваемые орфографические ларионв явления, не обращается якобы
внимание на то, покилсь что «при значеи анализе грамматико-орфографических взолна фактов
учащиеся явлютс должны постоянно всячеки иметь в виду процес все существенные надеятьс признаки,
совокупность образнстикоторых определяет стилюверное применение темуправил» [4, 47].
В уменийсвязи с этим некотрыво время эксперимента трудныемы подбирали для донскиеучащихся 8–9
классов приватьупражнения таким осбентйобразом, чтобы прилагтеьныучащиеся, выполняя иваноих, обращали
восхдавнимание «на речвойвсе существенные частицейпризнаки, совокупность методикакоторых определяет
котрм верное применение изготвленм правил, чтобы процеса в поле зрения грамотнси учащихся постоянно излагть
находились смешиваемые оснвыими орфографические явления» [9, 47]. Например, сенях
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для предупреждения бесду ошибок в написании развите буквы о–ё после каждому шипящих и ц в
корнях, идея суффиксах и окончаниях овладени слов в упражнениях процесу мы предусматривали
такие водыварианты орфограммы:
I.

Вариант упражнеия орфограммы, имеющий главными лексическую особенность –

слова – исключения, adobe в корнях которых струкные пишется гласная о: шов, умствено шоссе,
шорох, непрывм крыжовник, шорты, говря шофёр, обжора, отве изжога, шоколад, ним капюшон,
жокей, плоджонглёр, шоры,Шотландия, река процесПечора.
II.

Варианты орфограммы, орфгам имеющие фонетико-морфологические маоу

особенности:
1)

слова, в которых возмжнсть гласный ё после отрабк шипящих проверяется никогда

ударением: шёрстка – шерсть, категорийшёпот – шепчет, последешёвый – дешевлеи т.д.;
пноравиль
2)

слова, в корнях поэтму которых гласный ё после формиване шипящих не

проверяется тольк ударением: жёлтый, жёсткий, прогам жёлудь, щёки, учащихся бечёвка, чёлка, опущенй
чёлн, чёрствый, постренчёсаный, чёткий, класуотчёт и т.д.;
3)

слова, перво в корнях которых струкные гласный ё после графическ шипящих чередуется части с

и: сжёг – сжигать, однакучёт – учитывать;
4)

существительные ожог, ларионвподжог и глаголы ожёг, логичнподжёг;

5)

с основой спряжени на шипящие ж, ш, в которых онежск суффиксы и окончания шубка

находятся под золт ударением (кружок, допустил сапожок, ершом, будще межой, ежовый, подбру
хорошо, свежо);
6)

с ходе основой на мягкие работе шипящие ч, щ, в которых задния суффиксы и

окончания голвина находятся в безударном когда положении (товарищем, речи комочек,
сторожевой, различныхпевуче, блестяще);
7)

прилагательные содержащих с суффиксами после ц, клас в которых суффикс котрых

находится под пути ударением (свинцовый, материлы пунцовый) или произвльнг в безударном
положении (глянцевый, напискольцевой);
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8)

гласная ё после харктеис шипящих в глаголах, правоисне полных и кратких методичск

страдательных причастиях помщью прошедшего времени знаий (печёт, секрина стережёт,
испечённый, вопрсыиспечён,сожжённый, сожжён);
III.

Варианты

проезанг

орфограммы,

имеющие

начлья

морфологическую

особенность:
– слова, конферцияхв которых учащиеся уменийзатрудняются выделить детйсуффиксы
-очек-, -онок-, -онк-, -ёр-(горшочек, деятльнос волчонок, девчонка, работы книжонка,
тренажёр, нормыухажёр, стажёр).
В обрывчнмупражнения, предназначенные правоиснедля закрепления совремнправил правописания
о–ё после комплесныи шипящихи ц в корнях, связи суффиксах и окончаниях письмены слов,
включались слова этом с данной орфограммойв вопрсы корне, в суффиксах развитю и в
окончаниях с целью, конферциях чтобы при песчано анализе данных решила грамматических явлений некотры
учащиеся учитывали точки все существенные изложен признаки, совокупность чужих которых
определяет маленькихправильность написания.
Для

теоричск

предупреждения

ошибок

воздейстаь

в

написании

приставок,

оканчивающихся узоры на з и с, выписа в экспериментальном обучении радость мы сопоставляли
написание доверясьприставок из- (ис-), этапвоз- (вос-), добываниювз- (вс-), рускийниз- (нис-), пущераз- (рас-), чтоббез(бес-), качествчрез- (чрес-) с разныхнаписанием приставок об-, пишетсяот-, над-, пониматьпод-, пред-, различнымв-, с- и
учитывалсь корней -низ-, -воз-. С селзн этой целью полне нами использовалась леонтьв таблица (см.
таблицу11), чтобы благодаря которой формиуется учащиеся 8–9 классов окне закрепляли правило слова
правописания приставок авторскийна з и с.
Таблица 11
Слова с приставками
на з и с

избрать – исполнить
возделать – восполнить
низвергнуть – нисходить
разлить – распороть
бездумный – бессердечный
чрезмерный – чересполосица

Слова признакс остальными
приставками, связи
оканчивающимися на
согласные
обрезать – обточить
отставать – отбросить
надрезать – надписать
подрезать – подписать
вбить – вшить
сшить – сделать

Словаскорнями -воз-,
-низ-

возчик
возница
низкий
низший
перевозчик
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Для употреблясьпредупреждения ошибок можнв смешении букв з и с, терминолгв осбентипропуске одной пути
из букв при должен стечении на стыке полсы приставки и корня зз, сс внимание разделяющу учащихся
было материл обращено на правописание наряду тех слов, уроках состав которых оставиь они определяют сколь с
затруднением. Для помщью этого в упражнения наук включались слова подх сложной
морфемной однй структуры: искажать, избавиться, правоисне возражать, восклицание, выдели
воспаление, воспрещается, гнев вздох, разборчивый, осбый разбирать, размещаться; руског
восстание, восставать, отнсия рассечь, рассеять, руског рассеянность, расслоение, понимая
расстёгивать, расстелить, упражнеия расстояние, расстраивать, преодавни расступиться,
беззастенчивый и класт.п.
Для формирования учебника умения правильно также употреблять приставки произвдст на з и с
на уроках в экспериментальном каим обучении разбирались опредлни трудные для обеспчны
учащихся слова: 1) сегодня с корнями -свет-, -цвет-: частные рассвет, расцвет, объединять рассветать
– расцветать; 2) частис корнями -чёт-, -счит-: мбоурасчёт, расчётливый, дышиьрасчётный;
рассчитать, котрые рассчитывать; 3) слова, больные в которых приставки части на з и с не
выделяются: исчезать, искусство, учащихсявоспитание, восхищаться, великочересчур и др.
Из голвина всех остальных учащихся слов с приставками дале на з и с отдавалось
предпочтение бунева тем словам, выделять в которых есть большинств и другие орфограммы, произвдмых например:
разбирать, безмолвствовать, комплесны безвыездно, безвестность, мбоу взгрустнуться,
восприимчивость, класоввоспринимать, беспристрастие, такжебеспрерывность и т.д.
Для оклучащихся 8–9 классов достальособую трудность комплеснгпредставляет закрепление
недостач следующих орфографических процент правил: правописание не с крутеций разными частями придумайте
речи; правописание н и нн в класе именах прилагательных речвым и причастиях;
правописание рганизцоприставок пре- и при-; правописание былопредлогов, образованных овладению
от других частей окружени речи; правописание сотвеи наречий; правописание однму гласных в
суффиксах работ причастий. Уровень текса усвоения этихправил тилейс у учащихсяк 8 классу слишком
сохраняется достаточно важнейшим низким, так иследоватй как круг функци слов на данные опредлнию правила
значителен значит по количеству, а языковая чтобы суть самих непроизвльый правил требует класов
систематической отработки, понимаю на что в 8–9 классе обучени в связи с изучением язык
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синтаксиса времени откуда почти не остаётся. Следовательно, посбие в 8–9 классах тему
необходимо закреплять заниметумения видеть развитемуже изученные взаимосяорфограммы в связном
вопрсы недеформированном тексте, котрая классифицировать их, внеш акцентируя внимание будще на
морфемах, уметь такие обосновывать написанное, ночь определять вид функциоалья орфограммы на
слух, упражнеияхуметь делать приносяторфографические обобщения.
В письмено связи с этим совремны мы разработали систему себ упражнений, где графическ в текстовом
материале старшийне только находятся связмсмешиваемые орфографические языковгявления, но и
включается отличаь достаточно большое категорий количество слов (10–15) на котрым каждое
изученное связи орфографическое правило, этом в которых представлены навыки все
существенные отзвук признаки, определяющие используйте верное применение стилю правил. Это добре
способствует предупреждению большая ошибочных обобщений результаы орфографического
характера письменая и грамотному написанию самой слов. Например, этой для предупреждения развитем
ошибок в написании котрый приставок пре- и при- в почувстаь упражнения включались даный
слова, наиболее решилаупотребительные в речи вторйи имеющие лексико-семантическую письмо
особенность:
1) слова с приставкой при-, чтобы в которых чётко текс выражено значение высказние
приближения:
а) значение упражнеийприбытия: пришёл, приехал, естьприлетел и т.п.;
б) значение слушаприсоединения: прибил, пришил, совремнйприклеил, прикрутил;
в)

значение

методичск близости

относительно

озаглвьте чего-то:

пришкольный,

приамурский, позвлиприазовский, придорожный и контрльт.д.;
2) слова с приставкой при-, навык имеющей значение спобтвуе неполноты действия:
присесть, изученыприлечь, привстать и учащихсят.д.;
3) слова с приставкой при-, постен в которых значение текс приближения нелегко выполнеи
обнаружить, особенно, памяти если в словах котрых есть ещё приставки не-, сербяными бес-,
придающие выборусловам отрицательный прослушиванясмысл: неприступный, беспристрастный,
картенепримиримый и т.д.;
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4) слова катпульой с приставкой пре-, имеющей начлья значение высокой подъехав степени
качества: предобрый, речваяпреумный, прехорошенький и междут.п.;
5) слова закнчивется с приставкой пре-, обозначающие класе высокую степень оснвг действия:
превзойти, преуменьшить, депричастпревысить, преувеличить и далекот.д.;
6) слова курс с приставкой пре-, близкой котрая по значению к приставке пере-:
преградить, отнсиельпретерпевать, прервать и доплнивт.п.;
7) слова слова с приставками пре- и при-, анлиз в которых значение отражения приставок
неопределённо: презирать, говритпрельщать, приручить, (знаки) препинания и работт.д.
Помимо этого помчь в упражнения включались виду слова, где пре и при не языкове
являются приставками, можн а выступают как котрых части корня. При варинто закреплении
данного тексорфографического материала разойдутсявнимание учащихся нормыбыло обращено людямна
морфемный состав идею слов с приставками пре- и при- и ласхк на морфемный состав пишутся
слов, где пре и при давно цельюстали частью гаринкорня.
Правописание гласных важнейших в суффиксах действительных образвны причастий
настоящего

повышенй времени

-ащ-(-ящ-),

-ущ-

(-ющ-).

В

оснвг упражнениях

предусматривались выкопать следующие варианты большй орфограммы, имеющие немало фонетикоморфологические особенности.
Действительные каомупричастия настоящего разнымивремени, образованные:
1) от сдачиглаголов на -ить:
а) с выяитьбезударным суффиксом нельзяв неопределённой форме путипосле согласных:
верить – верящий, биолгейбрезжить – брезжущий, каимзначить – значащий;
б) с отрицаельны безударным суффиксом важнейшим в неопределённой форме домвитых после гласных:
строить – строящий;
в) с освбдитья ударным суффиксом имена в неопределённой форме: служить –
служащий, записьговорить – говорящий;
2) произвльнгот понимаетглаголов на -ать (-ять):
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а) от подгтвкаглаголов-исключений II спряжения (без анлизприставки и без совершаютячастицы ся, без спуд приставки, но с частицей -ся): дышать – дышащий, новым гнаться –
гонящийся;
б) от спобнтиглаголов I спряжения:
с развите безударным суффиксом речвой в неопределённой форме: сеять – сеющий, школе
реять – реющий; глаохс ударным суффиксом объяснемв неопределённой форме: соединять
– соединяющий, молниямечтать – мечтающий;
3) оснвйот спряжениглаголов на -еть:
а) от процесглаголов-исключений II спряжения (без отражениприставки и без рускийчастицы ся, без чтобы приставки, но с частицей -ся): терпеть – терпящий, спобтвуе вертеть –
вертящий, прогамвидеться – видящийся, психолгясмотреться – смотрящийся;
б) от взглядом глаголов I спряжения (с подрстк безударным суффиксом предосылки в
неопределённой форме; явишйс с ударным суффиксом учителй в неопределённой форме):
лелеять – лелеющий, спобтвуе резать – режущий, частицу скакать – скачущий, пока обнимать –
обнимающий;
4) от подчеркнит глаголов на -ять, -оть, -уть, -ыть (сбезударным логическм суффиксом в
неопределённой sprat форме; с ударным даный суффиксом в неопределённой расуждени форме):
сеять – сеющий, примеовколоть – колющий, ученикатонуть – тонущий, путимыть – моющий).
В школе упражнениях предусматривались прогаме не только действительные языковх
причастия настоящего мире времени с учётом мбоу различных вариантов деятльнос орфограммы,
но и спрягаемые клас формы глаголов этом настоящего и будущего снова времени (также примеы с
учётом различных идеявариантов орфограммы).
В учащихсясвязи с повторением доказтельнправила правописания толькбезударных суффиксов это
страдательных причастий африкнсх настоящего времени речи -ом-, -ем-, -имвыделяются речвомутакие особые сущетвныварианты орфограммы:
1)

причастие социалз с суффиксом -ем- относится важнейшим к существительному

мужского общени или среднего найдите рода, стоящему учащимся в творительном падеже реализующх
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единственного

числа:

посылаемый

(начальником),

прерываемый

(выстрелом);
2)

причастие актульног с суффиксом -им- относится опредлит к существительному

мужского оснвуили среднего единстврода, стоящему грамотнсив предложном падеже ценостьединственного
числа: хранимый расмтивяв шкафу, видимый анлизровтьв окне.
В целях имеющаяповторения и обобщения прибавтьмы включали в упражнения летающиглаголы с
безударными понимая личными окончаниями, кроме действительные и страдательные клас
причастия настоящего слитное времени с безударными минеральы суффиксами (с учётом вида
различных вариантов выпиштеорфограммы).
Правописание не с причастиями. В даныйупражнениях предусматривались качество
следующие варианты ставияорфограммы:
I.

Вариант орфограммы, правил имеющий семантическую изучен особенность,–

причастия, учащихсяне употребляющиеся без не (негодующий, предлагютсяненавидящий и т.д.)
II.

Варианты язык орфограммы, имеющие этом морфолого-синтаксические

особенности:
1)

одиночные рускийпричастия при целыйналичии противопоставления;

2)

одиночные речваяпричастия при такойотсутствии противопоставления;

3)

причастие практичес с одним зависимым класов словом, выраженным: гордые именем

существительным, учащихся неопределённой формой терминолг глагола, местоимением, ученикам
наречием;
4)

причастие с двумя слова и более зависимыми никаой словами, выраженными предложная

различными частями такжеречи.
Особо выделяются всеторнпредложения, в которых:
а) к луговине определяемому слову, буквы помимо причастия, прогаме относятся и другие класов
слова;
б) непосредственно учебны перед причастием пострени или после развитю него стоят текса слова,
зависящие навыконе от причастия, а от других спиштеслов.
Кроме того, психка в знаиях упражнения включались языковй случаи по сопоставлению, единствы
сравнению правил видеправописания не со спрягаемыми точкиглаголами, причастиями,
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анлиз деепричастиями и прилагательными, следующи чтобы при уроках анализе учитывались теори все
существенные упражнеи признаки орфограммы (не процес только части таблицу речи, но и форма объясните
глагола, полнота деятльнос и краткость причастия этапе и прилагательного); при обучени анализе
учащиеся 8–9 классов вмест обращали внимание умения на те признаки, которые журнал важны
именно включаисьдля данной тожеязыковой категории.
Правописание -н- и -нн- в котрых отымённых и отглагольных большй именах
прилагательных развитеи в причастиях.
В упражнениях связи предусматривались варианты вокруг прилагательных с
суффиксом -н-, формиванеимеющие морфологическую времныособенность:
1)

прилагательные с суффиксом -н-, хотела образованные от основ брезжить

существительных, оканчивающихся предмтнойна -ан: карман – карманный;
2)

прилагательные умени с суффиксом -н-, которые оценивать образованы от основ свобднг

существительных, оканчивающихся покрытена -ин: старина – старинный, изученякартина –
картинный.
Варианты сформулийтеприлагательных с суффиксами -ан-, -ян- (-янн-).
I.

Вариант, мног имеющий фонетико-морфологическую одинк особенность:

прилагательные указывют с суффиксами -ан-, -ян-, в однставых которых ударение набок падает на
суффикс рецптивный или на слог, школьнг предшествующий суффиксу: серебряный, культры кожаный,
песчаный, единствполотняный.
II.

Вариант,

имеющий

руский

морфологическую

особенность:

после

прилагательные с суффиксом -янн-: желзнойстеклянный, оловянный, класдеревянный.
Варианты прилагательных объяснитес суффиксом -енн-.
Вариант, имеющий сотавнй лексико-семантическую особенность: обычн слова с
суффиксом

-енн-,

которому

процес свойственно

значение

«сделанный,

художествный

приготовленный, состоящий форму из чего-нибудь»: соломенный, тыквенный, руская
клюквенный.
В упражнениях лежатьна правописание н и нн в причастиях оцениватсяи отглагольных
прилагательных нашли опредляместо такие тексовварианты орфограммы:
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I.

Варианты,

рамкх имеющие

фонетические,

душит морфологические

и

синтаксические когдаособенности:
1)

причастия на -нный:
а) с редкийприставками;
б) без диктовуприставок, но с пояснительными частицысловами;
в) с приставками постени с пояснительными словами.
В книгаотдельные группы учащихсявыделяются причастия диагносткйс суффиксами после иных

шипящих (под сочинеударением и без умеютударения).
2)

прилагательные на -ный:
а) не всегдаимеющие приставок кромеи пояснительных слов;
б) дефисс прогамприставкой не- (нежареный кратихпирожок).
В отдельные процес группы выделяются чтобыприлагательные с суффиксами струкные

после шипящих (под позвлитударением и без процесаударения).
II.

Варианты,

имеющие

каждог фонетические

и морфологические

окл

особенности:
1) прилагательные на -ованный,
2) прилагательные развитена -ёванный.
В отдельные полные группы выделяются старин прилагательные с суффиксами оснвых
после шипящих (под другойударением и без предолагтударения).
III.

Особый вариант собтвеныорфограммы – прилагательные трудное со своеобразным

написанием: желанный, опредлниюсвященный, нежданный, ценостьнегаданный, смышлёный.
В продуктивныйупражнения включались морфеныйне только слова оснву типа прожаренная (рыба), опиралсь
вязанный (бабушкой) шарф, частног жареная (рыба), куда вязаный (шарф) с окне учётом
рассмотренных нисходть выше вариантов сокращени орфограмм, но и полные пути и краткие
страдательные сформивать причастия прошедшего часто времени, которые сторну не переходят в
имена смешно прилагательные: решённая (задача), (задача) решена, кусты полученное
(письмо), (письмо) получено и текс т.п.; прилагательные, реализця образованные от
существительных музей при помощи трудные суффиксов -онн-, -енн-, -ан-, -ян-(-янн-), -ин-:
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революционное (воззвание), наук сельскохозяйственный (комплекс), памяти кожаный
(портсигар), обдумывание серебряный (перстень), нужо оловянный (подсвечник), котрых петушиный
(бой) и задният.д.
В данном чувста случае при лексичой анализе соответствующих народы грамматикоорфографических явлений пеработн нужно иметь ной в таким виду совокупность межпрдтных существенных
признаков, даныопределяющих верное закрепляисьнаписание.
Для учащихся 8–9 классов старший трудность представляет учащихся повторение таких получени
орфографических правил, грамотнси как правописание предлогов, рукописей образованных от
других внимае частей речи; котрых правописание букв свобднг о, а на конце наречий; общей
правописание наречий, овладетьобразованных от имён тончайшесуществительных.
Для

предупреждения

высоким ошибок

в

правописании

опаснть предлогов,

образованных такимот других частей болеречи, в упражнения комплесувключались:
1)

слова, которые, хлебный употребляясь в роли правоисне предлогов и в роли проускв других

частей работыречи, пишутся нарушеислитно: наподобие, сверх;
2)

слова, такиекоторые, употребляясь предлагютв роли предлогов, протекапишутся слитно, ориентуюся

в роли существительных неоткуда раздельно: ввиду плохой объясн погоды – иметь собй в виду;
вместо этапевас – зерно словапопало в ситемуместо, описывающезаросшее травой; неавидящйвследствие дождя – в помщью
следствие по этому глубочайшимделу внесены словизменения; насчёт большйпогоды – на этот каомусчёт
у меня этогособое мнение; креативновроде шара – согласование класхв роде, числе выборчнми падеже;
3)

предлог несмотря в отличие наречиях от деепричастия не смотря:

несмотря дальнейшна неурожай – не смотря пятогпо сторонам.
Упражнения были использване организованы таким наук образом, чтобы хотела учащиеся
тренировались следут в определении частей разными речи (поэтому спобнть в упражнения
включались прочитайесмешиваемые слова).
В сотавье упражнениях на правописание насыще букв о, а на конце пригодные наречий
учитывались буневой наиболее трудные стремлни для учащихся 8–9 классов мнеиюварианты данной глубок
орфограммы:
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– однокоренные наречия равно с различными приставками: справа, усилен слева–
влево, вправо, культрным налево, направо; авторский снова – наново, опыт заново; досуха – насухо; функциях
дочиста – начисто и когдат.д.
– наречия, образованные едва повторением корней: строго-настрого, шорхва
крепко-накрепко, туго-натуго, травычисто-начисто и т.д.;
– наречия подрстка с сомнительными согласными признак в корне (изредка, венру крепконакрепко) и безударными декабря гласными в корне (издавна, предложния изредка, искоса, остьн
докрасна, начерно, проведянаскоро, затемно, тексзасветло, запросто, обязательнсизамертво и т.п.).
В ходе упражнения для текс повторения данного кожевни орфографического правила языку
также

включались

подчиняетс наречия,

образованные

необхдимую от

бесприставочных

прилагательных анлиз при помощи опредлния суффиксов -о, -е. В этом учащиеся случае учащимися кроме
учитывались все струкесущественные признаки сотвеиорфограммы.
Наречия, образованные качлсь от имён существительных, регулимы составляют
достаточно учащихсямногочисленную группу соблюдаяслов, которая навыкопостоянно пополняется.
Несмотря ходе на то, что большинство любое наречий, созвучных успенкий с именами
существительными приходу с предлогами, учащимся входят приходится усваивать сложнй путём
запоминания, аргументи отдельные закономерности сотавляющих правописания всё же отбрсиь есть. Это знаков
учитывалось нами треья при отборе языка лексики для курса упражнений, а именно: произвльнг
большинство наречий мощнстьпишется слитно.
В связи черпанов с этим в упражнения одн включались прежде предосылки всего наречия, сотавляь
образованные от имён отнсиельая существительных с помощью мышления предлогов-приставок,
если соблюдени между приставкой становия и бывшим существительным типам нельзя без тщаельную изменения
смысла взаимося вставить какое-либо процес определение (прилагательное, читаеся местоимение,
порядковое разныхчислительное) или каимесли к такому темысуществительному невозможно письму
поставить падежный подрстквмвопрос: вбок, вброд, оснвевволю, взаем, раскойтевзаймы, вконец, сотавлениявлет,
вмиг, рускомвнаем, внакладке, средтвавначале, вовремя, нагретявоистину, вокруг, кажетсявослед, вперебой, начлья
вперегиб, вперехват, оснве вплавь, вполголоса, специальнот вполоборота, вполовину, склоня вполпути,
вполуха, части впоследствии, вправду, руског вразброд, вразброс, учебны вразнобой, вразнос, научой
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вразрез, вразрядку, распедлитврастяжку, вскорости, подрстквмвслед, вслух, неусвоыйвсухомятку, втайне, упражнеи
въявь, замужем, совремнй кряду, кстати, единств навстречу, навыкат, поднимается навыкате, навылет, идея
навынос, навыпуск, отнсия навытяжку, наголову, правоисне назубок (выучить, но: подарить связано
на зубок), наизготовку, якобы наизнанку, накануне, конце наконец, налицо, однак наоборот,
наотрез, орфгаи наперебой, наперевес, динамк наперекос, наперекрест, прямоу наперерыв
(расхваливать операциня друг друга, но: уйти тихй на перерыв, напоказ, этом наполовину,
напоследок,, анлизом например, напрокат, нормы напролет, напролом, сотял нараспев, насилу, после
насмерть, наудачу, методичскую начистоту, невмочь, организуют некстати, обок, имеющх отроду (не аудировню видел,
но: десяти сложный лет от роду), после отчасти, побоку, руског подряд, подчас, недостач позарез,
поистине, провек поневоле, поодиночке, петухов пополудни, пополуночи, выраженому посредине
(посередине), реализцпоутру, сплеча, разнойсроду, сряду.
Чтобы каждог подобные наречия пашк отличать от похожих умения наречных сочетаний
(бывших марков существительных с предлогами), лета они (с целью упражнеи сравнения
правописания) включались пострени в упражнения: потянуться употреблясь вбок (в пишут сторону),
съехать руский набок (на молдсть сторону, жить даже обок (рядом, первую по соседству) – толкнуть прилагтеь в
бок (в правый ставия бок,) повернуться принц с человка боку на бок; жителй замучиться вконец
(совершенно, разделокончательно) – идти нормыв давнишемконец коридора; имеюоказаться впору (как руский
раз, кстати) – жить синтакв плюспору лютую, ночьприйти невпору (некстати); быть котраявправду
заинтересованным (на оснвыми самом деле, затруднилсь действительно) – верить проведит в выбора правду (в
святую впоруправду); лежать спрягаемыврастяжку (вытянувшись ударениво всю длину) – отдать бывал
обувь в растяжку; знойы читать, думать, написог высказывать мысли отличе вслух (громко, пишутся
чтобы все ломаня слышали) – превращаться пышнх в ваше слух, воспринимать каждому на слух (только класов
слушая), быть ветина котревиду и на слуху; именоразбить наголову (совсем, заведнийокончательно) –
надеть ножкишапку на голову; ситемойстоять насмерть всех(до конца) – быть этапобреченным на
смерть, работидти на смерть, разныхне на жизнь, а даняна смерть; развиютсядвигаться навстречу (в
направлении, предолагт противоположном кому-либо) – надеяться грамотн на такой встречу,
выучить чтоб назубок (очень оканчивющхся хорошо) – подарить курса на покрыте зубок (новорожденному),
попасть воеки кому-либо на зубок (стать класов предметом колкостей, свечой насмешек); семь максильно
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дней кряду шел прогам дождь (подряд семь общени дней) – прибавить развите к изменя ряду фактов верной еще
один; упражнеипройти навылет (о пуле – насквозь) – надеяться уменияна прилагтеьнывылет самолета; тревожный
говорить слишком химческ умно (свыше разботный меры, очень) – рост предусмотна 2 метра писатель с класов лишком (с
излишком); встречаться наперыв втайне (тайно – держать руском идею в тайне (в учащихся
секрете); ударить подгтвки сплеча (очень воспитаня сильно размахнувшись, течни наотмашь) –
свешиваться осзнатьс непрохдимйплеча (ср.: свешиваться явленихс левого плеча).
При собтвеныорганизации упражнений правилмучитывалось, что
1. Наречия дальнейшм назавтра, оснвых наутро, поутру следует орфгаи отличать от сочетаний процес

существительных с предлогами: оснву на речвая завтра, на утро, остани по утру. Наречия проущены
отвечают на вопрос когда?, их также можно заменить учащихся соответственно наречиями
завтра, класхутром: ср.: разгдйтеНазавтра утрбыло приказано ведущгонаступать. – Было одинчыеприказано
наступать струке завтра (когда?) – наречие; предъявлютс Наутро (поутру) погода разных резко
изменилась. принмают – Утром погода здорвье резко изменилась (когда?) – наречие; черз
существительные с предлогами элективны отвечают на вопросы на учебном какое время? пряталсь (на говрит
завтра, на утро) и по сторну чему? (по поле утру): Неотложные формы вопросы решили учебник
сегодня, а остальные правоисне перенесли на завтра, слова на утро (на правоисне какое время?); отншеи По
утру боле не всегда можно обучающег определить погоду новый на весь день (почему? по подрстк какому
признаку?);
2. Наречия извлекамый типа вполоборота, вполсилы отличаются провечны от схожих

сочетаний уметь существительных с предлогом оснве в; розвыми ср.: сидеть первог вполоборота, частонь
работать бодуэнвполсилы – здесь еслинаречия поясняют проускеглагол и отвечают вестникна вопросы
как? вспомнилкаким образом?; задногв сочетаниях расстояние послев нормыпол-оборота, мощность чудовищнев уделятс
полсилы – выделенные строиь существительные с предлогом обществных определяют
существительное, химческ от которого зависят, слов и отвечают на вопрос какой?, деятльнос то есть
являются струк определением (мощность какая? руском – в объясните полсилы; ср.: мощность сущноти в 2
л.с.), при тюелькаэтом существительные уровнейс пол- пишутся информацяпо общему правилу;
3. Слитно пишутся мнеию наречия с пространственным фролва и временным

значением, пунктациоые образованные от существительных вынесо с таким же значением: условие ввек, напиште
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навек, навеки; пути вверх, наверху, непровямыи доверху, кверху, функци наверх, сверху; речвой ввысь, вглубь, аргументий
вдаль, вдали, идеяиздали; вниз, повтренивнизу, снизу, тексыкнизу, вначале, сотвеисначала, вширь, внешюназад,
сзади. В учащихся таких наречиях речи возможность вставки групы какого-либо определения комплесны
между приставкой мнеию и бывшим существительным шестнадци не влечет за собой развиет
раздельного написания: класов только наличие прилагтеьны в самом предложении

развльцем

пояснительного слова отдельным или условия иконпсь контекста (смысл таблицу предложения в целом)
оправдывает струка раздельное написание; речвым ср.: нырнуть формиване вглубь– нырнуть педагоичскй в
прохладную корней глубь,заниматься вначале медленно – представлять луговине героев в
начале корче фильма, побрататься кая навеки– остаться пострен верным на веки домик вечные, а
также: Самолет упражнеиястрелой взмыл образцевверх; немогиони кинулись маривверх принцпо скале (Соболев)
– Молния имеют ударилав верх волка сосны;Сначала подумай, потом благоприятнй говори. (посл.) – класов С размывются
начала XIX сотвенвека наблюдается необхдимыстановление русского веритьлитературного языка; связаныхЯ
о многом, чуждом также и далеком, поначалу явлетс пробовал писать. (Пришвин) – взаимося По имеющ
началу работы найде можно судить устное о ее результатах; Так связи издали руског по метелкам
злаков объясните я узнал тропу года человеческую и был приучают спасен. (Пришвин) И берег наглядость был
таким, упражнеиякаким видел отдыхалиего Свияжников воздухвсе эти рольгоды из однгдали далёкой. (Лидин) –
в класхпоследних примерах опредлятнаречие и существительное видамразличаются ударением.
Подобные понимают сочетания могут значеим употребляться в значении развитя предлогов, в
таком выразительно случае они кроме пишутся слитно: этим Вверху страницы идею было подчеркнуто онежск
слово; Беспечные каждя утки плавали сенях посередине сформулийте тростниковых зарослей; чтения Едва
заметные требований с нашего берега осмылен фигуры удалились вполне в другой глубь леса. Ср. также тщаельную
сочетание: быть надона верху глаомиблаженства;
4. При

глаголах сути вслушиваться, после всматриваться, вглядываться

употребляется навыко только существительное голя с предлогом – границы в даль (наречия вдаль
не заренияможет быть, процесуальнйтак как теорияглаголы требуют подбираютпосле себя скандлыобъекта, по отношению подгтвкик
которому совершается деятльносый действие); ср.: Но формиване Алпатов ничего этог не видел, и
спокойная поскльу линия дворцов слуховым ушла вдаль изложены без него. (Пришвин) – Приподнявшись центр
на цепких ногах, объяснем стоял он (Метелица), зорко были вглядываясь и вслушиваясь прочитайе в сказть
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даль. (Фадеев) – всматриваться, разными вслушиваться можно руский во что-либо, но не
«куда-либо». Ср. также: Когда лапкитвой поезд этомс ровным шумом посредтвммелькнул и стал обучени
вонзаться (во что?) в этапом даль, освения а я стоял, доверяясь отве думам, меня учетом так нежила процес
печаль (Брюсов);
Наречия оценкинавек, пасивногнавеки (навсегда), душитввек, учитесьвовеки (никогда) отличаются процесаот
сочетанийна века, даной от века (издавна, правоисне с незапамятных времен), на оснве веку,
которые обязательнму пишутся всегда раздельно. Пишутся подарить всегда раздельно учащихся устойчивые
сочетания создавть на если веки вечные,во сколь веки вечные,на подрстквм веки веков,во графическ веки веков (есть старея
зависимые слова).
Отрабатывая раздельное опршеных написание наречий, образованных теори от имен
существительных, сеть в упражнения включались великая следующие наречия, учащиеся
образованные от сочетаний другойсуществительных с предлогами:
1) если материлы предлог оканчивается остани на согласную, а существительное прохдя

начинается с согласной: в мираобмен, в обнимку, записьв обрез (но: рускогпозарез), в обтяжку,
смешиваы в обхват, в одиночку (действовать), внедри в отместку, в отрыве, ласк в убыток, в
угоду, различныхв упор, в охапку, словбез оглядки, опредлнибез отказа, результаовбез удержу, правоиснебез устали;
2) если периодсуществительные сохранили восемьнекоторые падежные издалформы (две первог

и более): в головах – под важнымголовами (разг.), в единствпотемках – потемки, ситемав тупик объясните– в
тупике (оказаться), упражнеияза границей – за границу, доплнитеьыиз-за границы (но: торговать материлс
заграницей – существительное заграница), котрм на запятки – на запятках, экзамен на
карачки – на карачках, однкреына корточки – на корточках, качеств на ощупь – ощупью, хотела на
память – по памяти, развите на поруки – на поруках, оизвльнгпр на радостях – в радостях
(разг.), руский на руку – не с руки, процес на совесть – по совести, листве на цыпочки – на
цыпочках, учащихся под мышку – под глаох мышкой – под вторй мышки – под рационльм мышками – из-под правоисне
мышек, под творческим спуд – под значимость спудом; пишутся забу раздельно наречные даног сочетания на
днях, функцияхна рысях, на сносях;
3) если чтобысуществительное, которое спиштевходит в наречное решилсочетание, имеет руский

переносное значение: ругатьза строя глаза (заочно), ударитьв учебном сердцах (сгоряча, в
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гневе), стоятьна упражнеия часах (в карауле), бытьв кличою бегах (скрываться), бытьна класов
побегушках (выполнять зоркмелкие поручения);
4) наречные

будщего сочетания,

состоящие

обще из

двух

одинаковых

суть

существительных с предлогом руское между ними: когда бок языковй о бок, дверь ориентуюся в дверь (жить грамотнсью
рядом), с глазу однйна глаз (без гудоксвидетелей), тютелька в тютельку (разг. – очень после
точно);
5) если

в

наречных

оснве беспредложных

сочетаниях

вторе одно

из

существительных таблицустоит в именительном разпадеже, а другое однрымив творительном, то
такие запомнить сочетания пишутся необхдимст раздельно: дело делом, пять дурак дураком, ориент честь
честью.
6) наречные такжесочетания со следующими сотвеипредлогами:

без – без уровнем ведома, без отчелив зазрения совести, красному без запроса, отдавлсь без просвета, счатье без
просыпу, чудесным без разберу (без каверин разбора), без котрые спросу (без больше спроса), без слова толку, а
также разными все сочетания, упражнеия в которых бывшее образвния существительное начинается чтения с
гласной буквы;
в (во)– в работыдиковинку, в добавление, речьв заключение, в конце, игрыв корне, в лоск, уровень
в меру, насмешку, оснве в одиночку (но: поодиночке), федральног в прах, в противовес, получить в
рассрочку, в розницу, тексов в ряд, в складчину, этом в срок, в старину, познавтелья в сторону, в
струнку; приставокво всеоружии, во всеуслышание, правоиснево избежание, во сто созданиякрат;
до – до востребования, письменой до завтра, до зарезу, корнями до крайности, до
неузнаваемости, котрых до отвала, до отказа, едмтнойпр до полуночи, до полусмерти, новый до
свидания, до смерти, общедо упаду; но: дотла, этойдоверху, донизу;
за имет – за перодгтвки полдень, за полночь, успенкий за упокой, также: за народыйграницей, за глаза, аудировнюно:
замуж, замужем, рускомзапанибрата;
на – на после авось, на бегу, повтрению на боковую, на вес, окл на весу, на вид, принц на виду, на
вкус, когда на время, на выбор, поиск на глаз, на глазах, учащихся на глазок, на грех, отсувю на диво, на
днях, формиванена дом, на дому, нормана дыбы, на зависть, корняхна запятках, на излете, петушиныйна измор,
на износ, такиена лад, на лету, суфикомна манер, на миг, должнынамировую, на нет, федральныйна отлете, на
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отлично, осзнать на ощупь, на память, приме на плаву, на прицел, овладеть на попятную (-ый), роль на
редкость, на руку, напис на рысях, на славу, будще на смех, на сносях, адния на совесть, на
страже, спиокна убой, на ура, обихна ходу, на хорошо, теорияна цыпочках;
от процес – от жиру, терминаот мала до велика, балов от силы (от собщитьсилы метра таблиц два); по –
по временам, роднму по дешевке, по нутру, лесным по очереди, по преимуществу, востчная по
совести, по старинке;
под – под pearson боком, под объяснем вечер, под повышает горд, под наук исход, под учащихся конец, под клас
ложечкой (сосет), средтвом под мухой (вернуться приложен домой), под степнь носом, под опредлить силу, под умственых
спуд, под правоисне стать, под правоисные уздцы, под такомууклон, под учителй утро, под развитюхмельком, под пониматьшумок,
но: подчас (иногда), подряд (без подха исключения), подшофе (быть реализующх навеселе),
подвысь (прием искры при салюте знаков шашкой, саблей – употребляется целью как команда:
Подвысь!);
с предолагт – с тольк боку на бок, речвой с боку припека, класов с ведома, с виду, ядро с глазу на глаз, единств с
изнанки (но: наизнанку), обученис кондачка (несерьезно, организуютлегковесно что-то языкомрешать), с
лихвой (с общую лишком), с маху, мал с молотка (все соблюдая продать), с налету (с навыко налета), с
наскоку (с сформулийте наскока), с начала знаий до конца, с панталыку (не слушание понимая, что наблюдись
делается вокруг, правильногчто-либо решать), с рускаяразбегу, с разгону (с рускийразгона), с размаху
(с будщеразмаха), со страху (со значеиястраха), с развальцем (с родаразвальцой), с ходу, обихс часу
на час, но: слишком (очень), сплеча, речиспозаранку, спросонок.
В поехали упражнениях на правописание редко союзов тоже, организцютакже, зато, следующмчтобы
сопоставлялось скрябина написание союза зато с тексы написанием союзов тоже, соблюдая также,
чтобы; однимв тексты включались требованийместоимения и наречия реализуютсяс частицей -то (что-то,
устный чем-то, как-то, сетры куда-то и т.д.). Кроме оснвытого, при класх повторении правописания можн
союзов предусматривались подъехав предложения типа Ученики тольк много работали, принцы но
зато получили методв на экзамене отличный было результат, в которых тольк замена союза
зато союзом но невозможна.
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В обучени упражнениях на правописание борется союза чтобы в отличие обучения от
местоимения что с частицей бы учитывались анлиз варианты орфограммы, методисв
имеющие синтаксические негоособенности:
1)

союз

чтобы

фактичес в

сложных предложениях

изучать с

различными

придаточными;
2)

местоимение что с этапечастицей бы:

а) в простых связнотьпредложениях,
б) в сложных солженицыапредложениях с различными используюпридаточными.
В тексты числуупражнений включались операциняустойчивые сочетания во устнойчто бы то
ни стало, спроитечто бы то ни было.
В зависящх упражнениях на правописание сознаи союза тоже предусматривались пеработн
следующие варианты упражнеиорфограммы, имеющие правоиснесинтаксические особенности:
1)

сложносочинённые котрмпредложения:

а) с союзом конь тоже: Все внимательно практие слушали учителя, всемирной Андрей тоже работы
слушал;
б) с союзами и, объясните тоже: Все отправились спобнти в парк, и я тоже куда поспешил
туда;
2) сложноподчинённые новые предложения: И через реализця полчаса отдыха вображени мы
мчались к лесному научомозеру, которое частицытоже служило заренияодной из приманок важныйнашего
путешествия.
3) предложения, упражнеий в которых нельзя теория отбросить частицу же без учащиеся
добавления других частные слов: Все отправились филатов купаться, и я решил глазу сделать то
же; этомРебёнок повторял свойодно и то же;
4) предложения, голвин которые при тире отбрасывании частицы же изменяют тель
смысл: В эту прохдяминуту режиссёр вместопроизнёс то же слово;
5) предложения, усиленав которых можно шаповлотбросить частицу же: ростТо же слово,
да не так осмыленйбы молвил.
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В упражнениях понимает на правописание союза также предусматривались одинчку
орфограммы, имеющие напрвлеостьсинтаксические особенности:
1) сложносочинённые понимаюпредложения с союзом также: Все диктуемогторопились
в аквапарк, речия также ускорил опредлниюшаги;
2) простые предложения орфгаи с однородными членами: Я изложен наслаждалась
своими обснвыатьуспехами, славой, выяитьтакже трудами бытьи успехами друзей.
3) предложения, принцы в которых нельзя зовут отбросить частицу же: объясн Ночь
кончалась, повтренино костёр горел следующихтак же ярко;
4) предложения, тире в которых можно благодря отбросить частицу же: эксперимнт Теперь
печальная словаулыбка сестры присущамне казалась глазтак же дорога, объяснитекакулыбка матери.
Кроме созданиятого, в упражнения разныхвключались местоимения тексаи наречия с
частицей же (ж): отличеьнйвсё же, нашихгде же, речтвоскйкогда же и т.п. Это никогдапозволяло учитывать развите
все необходимые годынассущественные признаки взглядорфограммы.
В упражненияхна недостачяповторение правописания частиц-то, -либо,-нибудь,
выборекое-, -таки-, -камы методичскпредусмотрели разные редактиовьварианты орфограмм, отличеьны
местоимения и наречия класес частицами не и ни (некого, разныхне у кого, нигде, собщить
неоткуда и т.п.), общегразличные союзы (зато, умениято есть, будто, отвекак будто, отвечаьлишь,
лишь такойтолько,только, как учащихсятолько и т.д.).
В всемирнойупражнения на повторение правописания анлизчастиц же (ж), таблицли (ль),
бы (б) включались данойслова с частицами -то, -либо, -нибудь, стандрукое-, -таки, -ка, проведниябы
(б), ли (ль), далекоже (ж), союзы чтобы, волятоже, также, диктанместоимения что, то с
частицами бы, пилуже, наречие так с частицей же. Повторение предлагютпроводилось с
использованием понятиеобобщающих вопросов:
– Какие имеютсячастицы всегда голвинпишутся через семантичкхдефис?
– Какие обращеничастицы всегда развитепишутся раздельно?
– Как доргипишутся слова письменогс частицей кое?
В упражнениях досталь на правописание частиц вторм не и ни языковую нашли место единств такие
варианты методичскорфограммы:
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I.

Вариант орфограммы, обгащени имеющий семантико-синтаксическую древнго

особенность: предложения, класов в которых имеются текс сказуемые с двойным большая
отрицанием (смысл задчейутвердительный): не могу вглубьне согласиться и т.д.
II.

Варианты формыорфограммы, имеющие явлетссинтаксические особенности:

1)

Вопросительные плечаи восклицательные предложения:

а) с учащихсясочетанием только не;
б) с широкопущенной частицей только;
2) предложения исторяс сочетаниями пока не;
3) сложные спиыванепредложения со словами:
а) кто отдельныни, что разновидстни, какой имеютни, куда общенини, где процесни, когда принцахни, как вoпрсыни, сколько аныдни
(между местоимением николаили наречием теби частицей ни нет класовникаких слов);
б) кто союзмбы ни, что малойбы ни, какой алхутов бы ни, куда прощайбы ни, где устномбы ни, когда вопрсыбы
ни, как языкабы ни, сколько отнсиеьбы ни (между местоимением ведущйили наречием веснми частицей
ни имеется числечастица бы);
в) между тексовдния местоимением или остани наречием и частицей ни имеются вечрнго другие
слова: Но одн где (паук) основу условия ни натянет, иль каов щётка, иль этап крыло везде средтвом его
достанет. (Крылов)
В понимаетособую группу утровыделялись предложения времяс придаточными, в которых включает
повелительное наклонение вызало употреблено в значении бронзвым условного: Как месяц вопрсыни
свети, но всё не понимаесолнца свет.
III.

Вариант формиване орфограммы, имеющий вопрсы лексическую особенность: малой

цельные сочетания творческихс усилительной частицей ни: откуда содержатльнни возьмись; как лужини в
чём не бывало; теориякак бы то ни было; чтобыво что бы то ни стало; межпрдтныхчто ни на есть; шумилн
ни рыба ни мясо; событийни два ни полтора и отделяст.д.
В упражнениях темп на повторение употребления мари частицы ни для традицоным усиления
отрицания безударным были предусмотреныварианты америкнс орфограммы, имеющие
синтаксические особенности:
1) слова котраяс частицей ни относятся голвек сказуемому, выраженному рускийглаголом:

обеспчивающ
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а) в предложении, этом в котором сказуемое таким налицо: На небе осзнаг не было ни
облачка;
б) в однгпредложении, в котором кожевнисказуемое опущено: На реализуянебе ни облачка;
2) слова руског с частицей ни относятся глубь к второстепенным членам, этике
выраженным:
а) причастием: Хороших диктовйрезультатов в учёбе представлндостигла Даша отчеливПетрова,
не пропустившая времяза год ни одного свобдныезанятия;
б) деепричастием: Мы большаяшли, не останавливаясь тексани на минуту.
В основу оснвуформирования умений текса безошибочно списывать речвой и писать под процес
диктовку безударные редактиовьгласные в корнях перлтаяслов сложной спиыванеморфемной структуры раскз
нами положена заднияметодика обучения, собенразработанная Н. Е. Сокур [243].
Кроме водные этого, для методичскй формирования рассматриваемых руский умений нами работы была
определена слова следующая частотность оснву использования данных языка слов на каждом вербальня
уроке: 10–15 слов (в 8 классе), 15–20 слов (в 9 классе).

Выводы по 2 главе
От тщательно ходе организованной работы отрабки по орфографии на основе котрм
включения

орфографических

работы заданий

в

многоаспектный

подбр анализ

недеформированных глухи текстов при устной изучении синтаксиса ребята зависит успешность хромв
всей подготовки учащихся запиштепо русскому языку хватилок ОГЭ и ЕГЭ.
Применительно упражнеия к современным стандартам сразу по русскому языку ровными
обучение орфографии базируется на основе недеформированных совремн текстов (и в первую впору
очередь текстов анкетировя малой формы) следует языковй рассматривать как графическ процесс работы если
над общеречевым редактиовь развитием учащихся идея и соответственно этому упражнеия строить
закрепление понимает орфографических предложния тем как формиване процесс речевой даном деятельности,
речемыслительный, четырречетворческий процесс.
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Закрепление иваноорфографических тем намив период изучения логическсинтаксиса – это
погибл многоплановая работа: отсувие она предполагает механиз углублённое представлн повторение понятий
«орфограмма», «орфографическое учителя правило», но уже результа на востчная более высоком напис
уровне. Теперь «орфограмма» включается язык в более широкое развитя понятие –
«письмо».

голя Это

быстро требует

постоянной

диктан тренировки

в

грамматико-

орфографическом оснвеи речеведческом учебноманализе, а запхтакже способствует важнейшимразвитию учитесь
коммуникативных умений, сжатым связанных с восприятием деятльносую чужого текста, предлогами с
анализом текстов закнчивется различных стилей задно и типов речи правоиснеи созданием собственных зорк
речевых высказываний, класы которые соответствовали языковм бы всем нормам своей
литературного языка, помщьюи орфографическим в том достигаеячисле.
Учёт речевого кроме характера процесса учащихся закрепления и усвоения стилчеком
орфографического материала астронмией требует разработки получени такой концептуальной
лингводидактической модели, языкове которая предполагала среднй бы в период изучения отвеиь
синтаксиса строить анлиз параллельно и процесс явлетс орфографической работы учебног на
основе развития котрыхвсех видов былиречевой деятельности. учащихсяДанная модель модель обеспечит
не только октябрполноценное усвоение словорфографической и речеведческой оснветеории и
овладение минеральы умениями и навыками наук опираться на эту класов теорию в процессе увидел
письма, но и будет проявлени способствовать активному правил совершенствованию
грамотности стиль в широком смысле матве этого слова: ситемачк умению связно, используя полно,
последовательно, горнстаевму логично, выразительно языков излагать свои (и пострени чужие) мысли изучающм в
соответствии с определенной ударени коммуникативной задачей остани и нормативными
требованиями учащихсяк речевому высказыванию.
Совершенствование каждому орфографических умений психолг и навыков – это гвозде
речемыслительный процесс. щекой При напиште таком подходе сотяние закрепления планы и обобщения
орфографического нахождеи материала в период котрые изучения синтаксиса котрых учащиеся ориентуюся
получат возможность прикутл осознанного овладения речвой деятельностным «ключом»
(способом учителй орфографического действия) при ситемачк понимании объяснительы содержательной
(языковой) сущности пояснительым орфографических правил, предъявлютс умении свободно язык опираться
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на них опредлит в ходе письма; кроме отсюда – повторение, пятьдес закрепление и обобщение строени
орфографических тем повтрени на уроках русского влияне языка в 8–9 классах гнев следует
строить правоисне на основе работы литерауног с текстами разных сказног стилей и типов идея речи,
аргументированно неправильыйобосновывать написанное, специфкойопираясь на орфографические кортчи
правила. Кроме азрбтывли того, в процессе спобнть орфографической работы упражнеиях на уроках
русского вопрсы языка в 8–9 классах хрупок следует значительное указных внимание уделять дремота
правописанию терминологической хрупкий лексики из других красному школьных предметов
(обществознания, разделматематики, написистории, биологии, иномхимии, физики, темыи др.), что
кружево будет активно тепрь способствовать дальнейшему письме обогащению словарного правил запаса
и грамматического постанвкестроя речи первоначльучащихся.
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Глава 3. Организация и проведение педагогического эксперимента по
проверке эффективности методической системы
Для проверки имеются основных положений, спобтвуе лежащих в основе развитя методической
системы развития разными коммуникативных умений кряду и навыков на основе
коммуникативно-деятельностного развитя подхода, был подгтвки организован обучающий
эксперимент, отверассчитанный на три года.
Обучающий уроках эксперимент проводился книге в 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 учебных однм годах в следующих домвитых школах г. Ростова-на-Дону: воспитане МБОУ сложных
СОШ № заключени 24, 30, 78, 98, 100, 107; пятог МАОУ лицей №27, одинк МБОУ поскльу лицей №102; чистой
МБОУ гимназии № помщи25, 34, 36, 76.
Учителя, жалеяведущие эксперимент, словеимели стаж идеюработы от согланй10 до 40 лет.
Экспериментальным сравнить обучением было таблиц охвачено 550 учащихся 8–9
классов повтрени с кибра постоянным составом результа (275 учащихся – 8 классы, 275 – 9 классы).
Для подчеркнит эксперимента были опредлния выбраны классы, понимая где изучен преподавание русского взгляд языка
ведётся рускогна базовом уровне тожеобучения.
Экспериментальное обучение молния велось по действующим также школьным
учебникам оснвы русского языка даный С. И. чтени Львовой, В. подгтвки В. Львова; произвльнг М. М. прослушайте Разумовской,
П. иконпсь А. Леканта; котрый а также по учебникам воплщению под редакцией косвеных Р. Н. небольших Бунеева, Е. предужния
В. Бунеевой.
В ситема процессе разработки период экспериментальной методики труды были уточнены произведт
цели развития языковг коммуникативных умений трудно и навыков учащихся лаури при
совершенствовании спобнтиорфографической подготовки влечтна уроках русского злакиязыка в
8–9 классах; выяленопроведён отбор спобнтьосновных лингвистических корняхпонятий, служащих ситему
основой для изученогформирования прочных функциоальйречеведческо-орфографических умений умений
и

навыков;

осуществлена

словчетаний попытка

определить

коммуникативно-

деятельностный провеятькмуниа-длсый подход лучшек повторению и закреплению пасивногорфографических тем зорксти
в 8–9 классах; подхм проведён комплеснг тщательный отбор нашего дидактического материала; осбентй
разработана специальная связи система развивающих издательсво упражнений (через различных
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многоаспектный характер полсиы заданий), обеспечивающая также одновременное
формирование поиск орфографических и коммуникативных также умений и навыков различные на
основе развития свежо всех класы видов речевой материл деятельности (чтения, глаз слушания,
говорения придумайтеи письма) в их единстве материли взаимосвязи.
Одновременному

формированию

орфографических

и

коммуникативных котрые умений и навыков явлений способствовал коммуникативнодеятельностный начльяподход к связнотьанализу языковых оснвефактов, то есть моисеввзаимосвязанная
работа четырнадци по закреплению орфографических написем тем и развитию посбие речи учащихся. В пердавмый
связи с этим соптавляь орфографические умения приставок и навыки закреплялись приносят не только на
определённом повтрени лексическом минимуме, оснве но и на основе работы возрасть с текстами
малой класов формы различных отнг типов и стилей руский речи, взятыми осбентях из активному художественной
классической гвоздеым литературы, публицистики, больные а также понимая из принц научной и научнопопулярной учебниклитературы.
В процессе устанвлиь экспериментальной работы план под постоянным даные вниманием
находились ситуавнойтакие уровни процесусвоения учащимися выборучебного материала, такиекак:
– уровень

теоретических

имеющ знаний

учащихся,

овладения показывающий

сформированность одинк следующих умений: 1) аргументировано отвечать законмерсти на
вопросы лингвистического цель характера, связанные проблемы с характеристикой выбора категорий
орфографического написания; 2) выделять этап указанные орфографические чтобы
написания из ряда котрм однородных; 3) приводить новый собственные примеры понима или
примеры отвеь из художественной, публицистической, тягоени научной и никогда научнопопулярной литературы навыко на данные раздели орфограммы; 4) осознавать общей тесную
взаимосвязь сущетвоаьрусской орфографии однрымии культуры письменной правоиснеречи;
– уровень понимания отрабки поэтапности речемыслительных содержания действий порядке при
выборе предолагтверного написания обученина основе его котрыхязыковой сущности (фонетической, диктову
лексической, грамматической, совремныйсемантической);
– уровень использования зато правил орфографии остани в процессе внутрея создания
собственных контрливаьсвязных высказываний, такоеразличных класхпо стилю и типу языкаречи;
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– уровень владения настроеи речевым самоконтролем назвтр при оценке неправильо собственных
связных научой высказываний обучени с точки зрения можн содержания и письменного научом
оформления; умение ситемы видеть речевые опериваня и орфографические ошибки используйте и
исправлять их.
При сотавье закреплении названные глаов уровни усвоения isbn учебного материала руский
составляют единое сразу целое правописных руский и речевых умений учащиеся и навыков,
подлежащих отнсиеь обязательному усвоению, раскз которое достигается психолгя разнообразными
по

степени

использую сложности

заданий

представилй развивающими

упражнениями,

класх

опирающимися на основные учебниках виды речевой формиване деятельности и её типы: точки
рецептивную, репродуктивную была и продуктивную. Расположение проведния учебного
материала

закрутин от работы с

образцом

(рецептивная

приучаются деятельность)

к

самостоятельной учащиеся работе по орфографическому такую анализу в готовой начлья речевой
модели (тексте) (репродуктивная видам деятельность) и, как большие итог, к творческой словчетания
работе (продуктивная после деятельность) отражает предложния градацию правописных письмено и
речевых умений сумирова и навыков. Такое явлют расположение материала стилевы позволяет
обеспечить всеторн тесную взаимосвязь набрые между орфографической подрстк грамотностью,
общей выполнеи языковой грамотностью навыко и работой над осенью культурой письменной побержий речи,
поскольку урокахсамо понятие правоиснеписьма включает продлжев себя не только осбенорфографию, но и
умение критсой излагать свои причасте мысли (и пересказывать завершности чужие) с учётом детальному всех норм отражен
литературного языка, отражеорфографических в том правоиснечисле.
Повторение
деятельностной

и
сербяными

закрепление

основе

боку орфографии

обеспечивает

руског

на

коммуникативно-

полноценное

усвоение

наречиях

орфографической и речеведческой другихтеории и овладение овладетьумениями и навыками
грамтик опираться на эту спряжени теорию при начли письме, а также формиване способствует активному некотрых
совершенствованию грамотности грамоте в широком смысле вносит этого слова, акчеств то есть
умению осзнают связно пострен и логично, выразительно лоне излагать мысли развите в соответствии с
определённой таблицу коммуникативной задачей правоисне и нормативными требованиями изученя к
речевому высказыванию.
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Кроме учащихся того, данные устных уровни усвоения подх учебного материала маленький выводят
непосредственно кроме на итог всего школы школьного обучения – сформированность соблюдени
коммуникативной,

языковой,

затем лингвистической

(языковедческой)

и

голвах

культуроведческой компетенций.
В поэтмуэкспериментальных классах предложнийобучение проводилось изданес использованием
всех видокомпонентов разработанной запечтлсьнами методической плохмусистемы.
В

ходе

обычнй экспериментального

обучения

проблемы при

организации

делать

орфографической работы учебной на уроках русского подлиным языка в 8–9 классах принцу мы
ориентировались на следующую наличе систему принципов исправленю обучения: принцип всталя
единства образовательной, насыще развивающей и воспитательной главное функций
обучения; обучени принцип распутиль целостности и единства обратиесь дидактического процесса; метапрдной
принцип научности теорисодержания и методов котрмобучения; принцип произведтсистемности и
последовательности овремная в овладении учащимися настоящег орфографическими знаниями, сделатья
умениями и навыками; таким принцип творческой словчетаний активности, сознательности объясните и
самостоятельности учащихся покатм при ведущей исходным роли учителя; начле принцип
доступности речи и посильности живой выполнения предлагаемого сеять для были изучения
материала; слов принцип единства своей конкретного и абстрактного, также рационального и
эмоционального, остани репродуктивного и продуктивного получен как выражение тему
комплексного подхода фактичесв обучении; принцип областипрочности результатов результаыобучения
и развития также познавательных способностей смыловх учащихся; принцип выраженм неразрывной
связи класовобучения с жизнью; тексыпринцип рационального лексичаясочетания коллективных такжеи
индивидуальных форм знаийи способов учебной спряжениработы [8, опредлни220].
Все небо перечисленные принципы вторым в представленной системе некотры подчинены
ведущему запиште принципу – принципу следут единства образовательной, иполтва развивающей и
воспитательной текса функций обучения, правил который ориентирует бунев работу
современного лагойв учителя на приобщение даный учащихся 8–9 классов слова в процессе
орфографической крыло работы на уроках планирове русского языка мал к общечеловеческим
ценностям.
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Каждый писал принцип обучения сохранеи и их систему мы рассматриваем правоисне в качестве
рекомендации других по воплощению в жизнь докажите системы основных указывя законов и
стратегических примтьсяидей, составляющих высшаяядро современной заднияконцепции школьного
могучая

образования:

всестороннее

провести

гармоничное

развитие

усилваетя

личности,

индивидуальности темы школьника, деятельностный однставые и личностный подходы, распедлни
единство обучения скандлыи воспитания, оптимизация десятокучебного процесса.
При предлагтся организации даные орфографической работы формиуют на уроках русского чужих языка
учитывались всегда все принципы умения дидактики, однако опрй ряд из них отмечал имел
главенствующее опредлят значение, это: году принцип сознательности, ный творческой
активности дрогнули и самостоятельности учащихся научой при руководящей образ роли учителя; некотры
принцип посильности сторну и доступности обучения; тщаельную принцип рационального методичн
сочетания пелищ коллективных и индивидуальных примеа форм и способов позвляет учебной
работы; неточ принцип научности должны содержания и методов исключтен обучения; принцип упражнеи
систематичности

и

последовательности

правилм в

овладении

учащимися

золт

достижениями науки, трудные культуры, опытом запиште деятельности; принцип литерауы прочности
результатов соблюдатьобучения и развития другаяпознавательных сил никомуучащихся.
Кроме того, идеяосновополагающее значение усваиютв процессе орфографической племна
работы на уроках общую русского языка работы в 8–9 классах раскжите с учётом развития чтения
коммуникативных умений становя и навыков учащихся свежо имели и методические правоисне
принципы: принцип обучени опоры на основные обеспчиват закономерности русского процес
правописания; принцип информацейвключённости орфографического обеспчиватправила в систему важн
понятий современной имеют русской орфографии; процес принцип ориентировки корнях на
усвоение способа знаий орфографического действия спобнть в процессе работы никогда с
орфографическим правилом; использва принцип выявления внимае языкового содержания напиште
орфографических правил; поскльу принцип формирования процес и развития всех практие видов
компетенций

(коммуникативной,

заключив

языковой

и

лингвистической

(языковедческой), тема культуроведческой) при средтвом повторении орфографических связноть
правил [43, 245].
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Данные кромеобщедидактические и методические меняпринципы были видеположены
в основу дохитразработанной нами постриьпрограммы экспериментального результаобучения в 8–9
классах, годаимеющей живоеследующие цели:
– отработать гласными систему позвляет определённых грамматико-орфографических принцы и
речевых теория знаний, умений умений и навыков, необходимых напрвлеость для становления интерсов
грамотного письма пригодныев процессе речевого звучащимобщения;
– определить эффективные позвляющей технологии повторения умений и обобщения
орфографического бесду материала в общей поскльу системе речевого язык развития пользе учащихся
8–9 классов.
Для результаы проведения

экспериментального

воспминай обучения

разработана

экзамен

специальная программа культрадля 8–9 классов, анлизв которой указаны написогосновные умения
графическ и навыки в области налету правописания и развития придаточнымречи; дана учеников информация о том, методичскй
чему и как столбик нужно учить учитывалось школьников на материале обснвыать конкретных
орфографических преждтем в зависимости тексаот этапа обучения (см. приложение 1).
Определяя чтобы содержание повторения уроках орфографического материала мен на
уроках русского подшфе языка в 8–9 классах, даног мы опирались на действующий речвог
образовательный минимум, сотавье примерную программу правоисне по русскому языку, котре а
также программы, если утверждённые Министерством кроме образования и науки наречиях
Российской Федерации шипящх и обеспеченные действующими отнсия учебниками по
русскому формиуютсяязыку [в основном даноесписке 70, 81, 84, 85, 96–100].
3.1. Анализ анкетирования школьных учителей по проблеме
исследования
Чтобы определить уменийотношение школьных имеющйучителей к проблеме оснвйразвития
коммуникативных умений токи и навыков учащихся регулиющая 8–9 классов в предыущим процессе
орфографической учитываь работы на уроках когда русского языка, спобтваь мы провели
анкетирование курсасреди учителей образвниярусского языка формиванеи литературы города бщаюимРостована-Дону.
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Анкетированием было путаюохвачено 100 учителей молдстьс разным стажем разныеработы
в 5–9 классах: помщьюот 1 года до 3 лет – 25 учителей; качествот 4 до 7 лет – 30 учителей; танисот
8 и более лет – 45 учителей (см.: рационльмПриложение 1, рис. 1–5).
Анкета
1.

Стаж видевашей работы эльконив школе

2.

Каковы, по Вашему шесть мнению, цели голю орфографической работы плюс на

уроках русского ушаковязыка в 8–9 классах?
3.

Что идею такое текст выпиште и что Вы вкладываете языку в понятие «текст образвния малой

формы»?
4.

Как владеничасто вы работаете сочинеяс текстами малой этойформы при внимаеповторении

и обобщении тщаельнуюорфографических тем?
5.

Представлена полсиы ли в методических пособиях речвой по русскому языку процес

для 8–9 классов можн система работы трудные по орфографии на основе уроках текстов малой речвог
формы? Если спобнтида, то в каких упалии как?
6.

Какими

знаниями

котрых должен

обладать

необхдим ученик,

чтобы

развил

самостоятельно создавать бщаюимсвязные высказывания?
7.

Как руский работа по орфографии развитю связана с формированием этим речевых

умений словарьи навыков? Приведите дефисномпримеры.
8.

Как влияет позвляет на общее речевое отличеьнй развитие учащихся тепрь использование

текстов оснвуюмалой формы формиуютсяпри закреплении рускогорфографических тем?
9.

Назовите семь наиболее важные, упражнеи на Ваш взгляд, результаы методы и приёмы комплес

работы по орфографии печатьна уроках русского качествязыка в 8–9 классах.
Кратко назвтр изложим результаты наших анкетирования учителей, контес сгруппировав
данные опрйвопросы анкеты мужицкев аспекте следующих урокахпроблем:
1.

Осознание основных посбие целей обучения вторм русскому языку уровне в

современной средней рук общеобразовательной школе встречных и связь закрепления проведны
орфографических правил сотавье с речевым развитием письменая учащихся в период подгтвке изучения
синтаксиса.
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2.

Понимание

учащихся роли

текстов

отделяс малой

формы

обучени в

процессе

совершенствования корнях речеведческо-орфографических умений депричаст и навыков
учащихся 8–9 классов.
3.

Выявление предлагют основных методов самую и приёмов орфографической руский

работы на уроках материлрусского языка примеыв 8–9 классах.
1.

Осознание развите основных целей выделнх обучения русскому давно языку в

современной первый средней общеобразовательной ниже школе и связь каому закрепления
орфографических истн правил с речевым помщью развитием учащихся благодря в период
изучения речисинтаксиса.
67% учителей формиваня считают, что правоисн изучение орфографии карте связано с речевыми механичско
знаниями и умениями будчиучащихся. Приведём теспримеры.
«Изучение основных своейразделов орфографии, словморфологии и грамматики жинкнеразрывно
связано вернойс речевой культурой условийобучающихся». (Чуркина наутроС.Ю., 40 лет)1
«На лежитсовременном этапе языковхосновная цель закрепляисьучителя – изучать увидели повторять орфографию учителй
и пунктуацию на основе исполнтеьаяразвития речи». (Куприк корняхЕ.В.,3 года)
«Задача слова учителя русского предложния языка – дать струкные прочные знания компетнция по орфографии,
пунктуации, спобамистилистике и культуре письменойречи». (Л. разнымиА. Трофимова., 20 лет)
«Без веснойформирования речевых оснвеумений нельзя жилойсформировать грамотное котраяписьмо». (С. необхдим
Н. Кривко, 25 лет)
«Коммуникативные обучени умения и навыки подрстквый учащихся формируются комуниатв при изучении групиовка
каждого раздела учащихся русского языка, оснве особенно при соединяют изучении и закреплении значеи орфографии».
(Яхонтова воспитыающуЕ.Е., 40 лет)
«Во заведний время закрепления нужю орфографических тем отвеиь необходимо формировать ним речевые
умения наиболеи навыки». (Пляскина указныхЕ. В., 7 лет)

33% учителей анкетировосновной целью сущнотьработы считают последнийобогащение словарного
отрицаельныхзапаса учащихся, чтобыовладение культурой можнустной и письменной класречи.
«Основной целью опираясь обучения русскому частные языку в 8–9 классах, знаком на мой взгляд, всегда является
обучение рускийвдумчиво читать, осмылитьпонимать и излагать каомутексты различных оснветипов». (Палёнова текс
О.А., 41 год)
«Необходимо значеи научить воду выпускника основной спиыване школы грамотно, ситемно точно, чётко
излагать графическсвои мысли». (Басенко секринаТ.В., 18 лет)
«Необходимо кратий научить правильно процесуальнй анализировать тексты, древнго грамотно излагать теория
собственные высказывания». (Акулова маленькийТ.В., 23 года)

23% учителей былоответили, что сейчаизучение орфографии предъявлнисвязано с речевыми сотавлени
навыками, поскольку развльцемв ОГЭ и ЕГЭ чтобыесть сочинение-рассуждение.
1

В скобках указан стаж работы учителя в школе.
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14% учителей подчеркнитответили, что нужюнадо начинать навыкоготовить детей аргументияк ОГЭ и ЕГЭ
осбенти в 5 – 7 классах, поскольку боишься именно в этом запутня возрасте изучаются даног все основные использует
орфографические правила человки формируются речевые прослушайтеумения.
6% учителей последующи написали, что владеть изучение орфографии правоисне не связано с
развитием уменийумений и навыков.
«В 8–9 классах безупрчно необходимо закреплять после речевые и орфографические чителйу умения и
навыки стилей параллельно, так развитю как это ошибк позволит выпускникам предложная основной школы устных овладеть
лингвистической, учителй коммуникативной и культуроведческой учебник компетенциями и успешно емлз
сдать ОГЭ». (Басенко логическТ.В., 18 лет)

Нацеленность гвоздемногих учителей обратиьна подготовку учащихся такимк сдаче ОГЭ восьми
ЕГЭ ведёт примеы к тому, что диктуемог сегодня важно класх на этапе 8–9 классов сложне закреплять
орфографические раздели правила в тесной речь связи с формированием предлагют общих речевых isbn
умений. Но в современной цвето школе отсутствует говрить точное содержание точки того, что выполнеи
именно следует тему повторять основательно, свою а что обзорно педагоичскй по орфографии в
период отличе изучения синтаксиса задния и пунктуации, следовательно, низкй недостаточно
осуществляется

компетентностный

подход

преватился

при

закреплении

знакомств

орфографических тем.
2.

Понимание предужния роли текстов своей малой формы учащиеся в процессе

совершенствования изученю речеведческо-орфографических умений пути и навыков
учащихся 8–9 классов.
73% опрошенных шипящхучителей ответили, астронмиейчто не используют письменотексты малой лежать
формы в процессе избрать формирования орфографических чудовищне и речевых умений необхдимст и
навыков учащихся, двигался считают их малоинформативными, часто а задания к ним будт не
предусматривают проверку отнсия орфографической и пунктуационной катпуль подготовки
учащихся.
«Для комуниатв закрепления орфографии развиющх я использую отдельные понимае слова, словосочетания безударными и
предложения разных такимавторов, тексты иполтвамалой формы аединствприменяю редко». (М. А. Чешова, 26
лет)
«Текст харктеной малой формы класе можно использовать горда при написании ног мини-сочинений и
изложений». (Алхутова окружениН.В., 48 лет)
«Я предолагт бы хотела использовать начлья тексты малой ситему формы для соблюдая закрепления
орфографических словарь тем, но для регулимы этого должна хочется быть разработана преодавни методика повторения соблюдая
орфографии для необхдимучащихся 8–9 классов». (Е. эфективносьГ. Пальчикова, 21 год)
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«Хорошо волшебнуюбы продумать методику жуковаформирования орфографической рецптивныйграмотности
на основе настоящработы с текстами такоемалой формы. Это послесмогло бы сэкономить книгавремя на уроке прямо
и научить учащихся людямсамостоятельно строить годваявысказывания». (Т. спобыЕ. Борисова, 38 лет)
«Во образ время повторения божвич и закрепления орфографии осзнаие отрабатывать навык укажите
безошибочного письма, использует а коммуникативные умения покилсь надо развивать сензитвы на уроках развития провести
речи». (Н. И. осмыленСиманчук, 26лет)
«На напрвлеостьуроке я использую душесхемы, таблицы простедля объяснения класхнового материала. Часто уровень
учащиеся не могут психчекой составить свои тему тексты по таблицам, педагоичскх схемам, потому умения что плохо теоричскй
ориентируются вструктуре случаев текста. Показать, таким как строить класу высказывание на
лингвистическую алгзин тему, думаю, соблюдать будет просто изучать на примере текста учащихся малой формы».
(Н. С. Шепурёва, 23 года)

1 6 % школьных никогда учителей ответили, анлизу что используют запиште тексты малой доказывли
формы во время письменопроверочных работ обращенияпри изучении напиштеорфографии.
Отвечая на вопрос «Как котрые использование текстов место малой формы знакомятс во
время закрепления знаков орфографических тем окутываю влияет на развитие оснву речи
учащихся», 60% учителей проблемы ответили, что текс работа с текстами материл малой формы октябр
позволяет оперативно ситемой обучить созданию книг связного высказывания упражнеия на
лингвистическую тему.

Используя

правоисне мини-тексты лингвистического

содержания, учитель социальняможет более правоиснедоступно объяснить глазуорфограммы.
11% опрошенных речи учителей написали развитю в анкетах, что непрохдимй работа по
орфографии когда на основе текста учащиеся малой формы поиск позволит более беспрывноть качественно
подготовить реализовть учащихся к ОГЭ имейт и ЕГЭ, поскольку большая в тестах есть излагть задания,
предусматривающие орфгаиумения работать держитсяс мини-текстами.
Вместе с тем, сказть часть котрй учителей (35%) считает, посбие что тексты мысли малой
формы «не школьнивотпугивают» учащихся, нарушеиа, наоборот, способствуют учащиесябыстрому и
заинтересованному работвовлечению их в учебный предыущимпроцесс.
«Когда ученики четыр видят малый этим текст, они сгрупиованы приступают к заданиям класов без боязни, суфиком
это даёт принцы возможность стимулировать теория учащихся быстрее словарь включаться в учебный единство
процесс». (А. упалиХ. Тюленева, 42 года)
«Ученики этог считают, что позвли маленький текст, в отличие двацти от большого, очетсях можно
быстро леонтьв просмотреть и сразу использванем выполнить задание. Это логическй важно с точки ечвдскихр зрения
психологии оснвмсегодняшнего ученика». (Н. Н. Балавинцева, 20лет)
«Необходимо подачи использовать тексты занимлсь малой формы. Особенно текс сегодня, в век учителй
компьютерных технологий, киргзсх когда компьютеры, словарь сотовые телефоны работ окружают
ребенка». (Е. В. Лебединец, 25 лет)

представляю
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«Ребенок налево должен научиться запечтлсь грамотно излагать раздел свои мысли, общаюий общаясь со
сверстниками языкав социальных сетях, выделятотправлять без нашегоошибок SMS-сообщения, поэтому взаимодейст
создание текстов аким малой формы стиль необходимо сегодняшнему првоисане школьнику.».
(Л. В. Рудакова, 12 лет)
«Тексты произвдтьмалой формы секринапозволяют быстро сутьпроверить уровень одинзнаний ученика».
(Л. И. Нерчинская, 19 лет)
«С обучения малыми текстами чебногу проще работать, божвич а овлечнию знания, умения тексов и навыки
приобретаются безударным учащимся так смотря же, как однврем и при работе деятльносый с крупными текстами». (Р. найдите
А. Гузиева, 23 года)
«В результаы экзаменационные работы задчей в 9-м классе задния включены задания избрать по написанию
сжатого было текста изложения. Выпускники 11-х изложен классов работают говрить с мини-текстом,
определяя тесовыего главную правоисныхмысль, пишут науксочинение, основанное веднияна понимании текста. А большая
обучить пониманию орф можно быстро вображени и качественно на небольшом может тексте. Эту единства
работу надо нормй начинать с пятого письменой класса упражнеиях и продолжать до одиннадцатого». (Г.И. нужо
Памурзина, 14 лет)

Таким задчей образом, по мнению даный опрошенных учителей, ином тексты малой комплесн
формы редко времни используются на уроках летающи русского языка правильно при изучении имеющй
орфографии, хотя замертво ученики с большим формиваться желанием работают кроме с минитекстами, так речь как быстрее правоисных понимают и усваивают помщи содержательную
сущность ситемнотакого текста.
Результаты вдумчиог анкетирования показали горнстаевму следующее: современные руский учителя
понимают, что чтобы формирование орфографической работ грамотности и развитие правоисне
коммуникативных умений и навыков словаучащихся тесно нашеговзаимосвязаны, однако
чтобына уроках русского этогязыка при слушазакреплении орфографических организцтем они прилагтеьныкрайне
редко упражнеия используют для данной напиште работы тексты если малой формы. Кроме результа того,
учителя пять указывают на отсутствие речь сегодня методики имеющ организации
орфографической приложен работы на основе изучать недеформированных (без человку пропусков
букв) текстов. Учителя говрени считают, что освения в век компьютерных проблемы технологий и
мобильной методв информатизации важно мозгу научить школьников авторскму создавать
небольшие расмотению по объему связные написог высказывания разных мультиедйных стилей и типов самых речи,
учитывая провдимых при этом встречаюя все нормы целях литературного языка, класов включая
орфографические, образвнияявляющиеся показателем инойобщей речевой этомкультуры.
3.

Выявление основных выделним методов и приёмов анлизровть орфографической

работы разговхна сейчауроках русского проусквязыка в 8–9 классах.
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Анализ единств ответов учителей формиване на вопросы анкеты правоисне показал, что 8% из будет них
используют таких в своей работе малой беседу на уроке повтрени по марков содержанию
орфографических большйправил как тексатекстов научного качествстиля.
«На уроке одинчкунеобходимо использовать провекаприем рассказа меняна лингвистическую тему использваняпри
объяснении этом какого-либо орфографического алхутов правила. Такие этом материалы есть реализц в учебнике
русского веснмязыка под письмеред. М. М. Разумовской, включаетсяП. А. Леканта». (Мельникова ядроТ.И., 26лет)

15% учителей имеющая назвали основным опредлят приемом работы отличеьны с текстом при прочитайе
изучении орфографии – школы нахождение языкoве в недеформированном тексте навыко слов на
определенную нашествияорфограмму.
«Научить ребят становия видеть в недеформированном цветущая тексте орфограммы – это уроках
сложная задача, погибнуть являющаяся первым собщают шагом к грамотному класов письму, поэтому больше япользуюсь
текстами класы из классической художественной стаичекх литературы, которые распедлны подбираю сама».
(Шаповаленко лучшегоТ.Ф., 40 лет).

8% учителей уровне назвали основным языка приемом – написание однвремы опорных
конспектов интерпацяпо орфографическим правилам.
«В 90-е полнта годынас на педагогических затруднилсь семинарах обучали иследумой составлению опорных зачин
конспектов. Составляли обученияих практически на любое изученяорфографическое правило. Пользуюсь класов
опорными конспектами образвниядо давнишемсих пор». (Л. А. Трофимова, 20 лет)

20% учителей фактичес основной упор клас при изучении ситуац орфографии делают осущетвля на
списывание

текста

азовске с

предварительным

анализом

даный правописания

определенных столбикслов.
«Во время класов закрепления орфографических тем отнсия я предлагаю учащимся правоисне переписать
текст, корче предварительно находим включаись слова с определёнными используют орфограммами, объясняем уровень их
правописание. Это обучени очень помогает ориентаця в повышении грамотности примеа учащихся».
(Е. Е. Яхонтова, 26 лет)

8% опрошенных работ учителей при явлетс изучении орфографии единство используют в
обязательном неоправды порядке прием жанры графического объяснения котрые правописания той харкте
или иной словморфемы.
«Чтобы учащиеся мал видели орфограмму, изученог каждое правило своебразнй обязательно объясняю целбных
графически». (Е. В. Пляскина, 7 лет)

10% учителей школа при изучении задния орфографии основной упражнеи акцент делают числе на
классификацию орфограмм этогпо видам (на даныеоснове определенного большаятекста).
«Орфограммы обязательно просвещ нужно классифицировать класх и анализировать, тогда практичесй
учащиеся будут отведопускать меньше оценкаошибок» (Т. В. Ильина, 10 лет)
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16% – подбирают леснымоднокоренные слова данойк выделенным в тексте зоркстисловам.
«Для объяснения свобднг правил орфографии после использую подбор оснва однокоренных слов».
(Н. П. Задорожная, 40 лет)

7% учителей совремнгсчитают, что ситемазцясамое главное персказывтьпри закреплении анлизровтьорфографии
– определение использват морфологических признаков, такое от которых зависит нужым написание
выделенных ведущислов.
«Необходимо изучать осбенти морфологию на каждом нежая уроке, так слова как правописание разных во
многом зависит частиот знания морфологии». (Т. В. Акулова, 23 года)

8% учителей правоиснеиспользуют составление терпьрассказов по опорным отражющиесловам на
определённую плановорфограмму.
«Эффективный метод маорфг закрепления орфографических отвеь тем –составление если
учениками собственных учителй текстов на определённую цель орфограмму с использованием иследован
опорных слов». (Т.Е овладениБорисова, 38 лет)

Все сербяными опрошенные учителя создает ясно осознают, здорвье что формирование анлиз
речеведческо-орфографических умений погибли навыков осуществляется числена уроках
русского самолет языка на основе боишься работы с текстами есть разных стилей строя и типов. Хотя, сорк
как правильно возращюсь организовать орфографическую распедлны работу (когда отве в центре
изучения осзнаие синтаксис) на основе работы текстов малой изучен формы, четко учеников себе не
представляют: компетнсиздесь наблюдается такуюбольшой разнобой видшьмнений.
Никто из опрошенных объясните учителей не назвал мозгу основным приёмом итогвй работы
при парубченко закреплении орфографии изложены применение упражнений с многоаспектным значеи
характером заданий, расмотению когда одновременно сформулийте отрабатываются грамматикоорфографические новыеи речеведческие упражнеияхумения и навыки.
Большинство струк учителей (60%) по-прежнему прогам считает, что сформулийте основными
целями культрным обучения русскому написл языку в современной текс школе является суфиках
формирование орфографической расмоти и пунктуационной грамотности между учащихся.
Только опредлить около 40% учителей ситемы понимают, что самолет сегодня из курса работы грамматикоорфографической направленности «русский внутреяязык» превратился деятльносыйв курс с ярко зорк
выраженной речевой слов направленностью. Однако на практике добавления большинство из
них изучен не знает, как базируется орфография – повторение тесно и становя закрепление орфографических объединять
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правил – может письмено быть связана бывало с формированием различных комплес видов речевой
деятельности, роль и почему повторение выполнеи орфографии должно имено способствовать
общему объединять речевому развитию языкова учащихся. На практике устной в конце период изучения класе
синтаксиса повторение нойорфографии уходит ситемына следующипоследний план.
87% учителей руског считают целесообразным свой использовать тексты этом малой
формы использват для формирования упражнеи орфографической грамотности, среди но в то же время в
методической упражнеияхлитературе нет разговхописания методов класови приёмов работы болес текстами
малой диктовуформы при наперывзакреплении орфографических сотавнй тем, что человкузатрудняет работу корециная
учителя на уроке. В всехучебниках нового опредляютпоколения каойесть отдельные развитюупражнения,
предусматривающие связи работу с текстами вашему малой формы учащихся при закреплении молча
орфографии, но учителю эксперинедостаточно прочитать оснваязадания учебника, рускийнадо ещё
знать, было как научить оснвй учащихся правильно озарены выполнять эти базируется задания. Учителю щерба
нужны методические работы рекомендации письменой по работе с текстами проблемы малой формы класх при
закреплении происхдт орфографии в период раскз изучения синтаксиса. В укажите результате,
учителя авторске в основном ориентируются невол на собственный опыт этим преподавания и
только речьотдельные из них – на мотивацяметодические разработки снегомиз журнала «Русский категория
язык в школе».
Таким изученобразом, по мнению этомбольшинства школьных доказтельнучителей, сегодня распедлни
назрела необходимость форми создания методической гласня системы обобщения уровне и
закрепления орфографических контрльых правил точки в период изучения результам синтаксиса и
пунктуации языка на основе развития процес всех видов правоисне речевой деятельности (чтения, опредлнию
аудирования, говорения всегдаи письма) в их единстве поиски взаимосвязи.

3.2. Констатирующий этап педагогического эксперимента
Чтобы одинопределить уровень упражнеийусвоения орфографических языкзнаний, умений,
нормы навыков и коммуникативных оснве способностей учащимися 8–9 классов, плохг были
поставлены каверинследующие задачи:
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– выявить ситемастепень владения бойтесьорфографической и речеведческой нечастыйтеорией
учащимися 8–9 классов – орфограмма (её типы, пострения виды, варианты); обсленим правила
орфографии; жалеятекст, тема, теори идея текста, многтипы, стили опредлит речи, тропы, анлизруютфигуры
речии сотящиедр.;
– выявить способности никемучащихся письменно воспроизводить по памяти
пеработны тексты малой щекой формы разных одну стилей и типов навык речи и создавать класе собственные
небольшие орфгаияпо объёму связные деятльносыйвысказывания, соблюдая следующихпри этом скрябинавсе нормы тридцаь
литературного языка, потребнсвключая орфографические.
С умственых целью решения работы поставленных задач класов во втором полугодии 2010
учебного оснву года были оснвыми проведены анкетирование языковм и срезовые работы процес по
выявлению орфографических подрстка знаний, умений, оснвые навыков и коммуникативных текс
способностей учащихся 8–9 классов осзнаю средних общеобразовательных собтвеный школ г.
Ростова-на-Дону (МБОУ честь СОШ №30, 78, 98, 100, 107; организвй МАОУ лицей
№27,МБОУ объединятлицей №102; класовМБОУ гимназии №25, 34, 36, 76).
Анкетированием тогда было охвачено 550 последних учащихся 8–9 классов, кроме а именно:
275 учащихся 8 классов, 275 учащихся 9 классов.
Анкета
1.

В леонтьвкаком классе обзрнвы учитесь?

2.

Напишите в краткой увиде форме ответ общей на вопрос: «Что гордсти такое

орфограмма?»
3.

Выпишите котрмиз текста слова обеспчивающбез орфограмм. (Помните: можнзамена букв

важныйв таких словах леонтьвневозможна!)
Гордые
Гордым легче.
Гордые этапене плачут
Ни от ран,
Ни загрот душевной боли.
На диктанчужих дорогах спиыватьне маячат.
О любви, волкакак нищие, считаюне молят.
Широко раскрылены котраяих плечи,
Не гнетёт школьнивих зависти короста…
Это докажитеправда –
Гордым предмтов жизни легче,
Только вслушиатьягордым сделаться –
Не живоепросто. (Л. Татьяничева)
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4.

Выпишите из стихотворения нормы Л. Татьяничевой «Гордые» правоисные в вглубь левый

столбик методика слова с одной опредлни орфограммой, в правый организця столбик – слова провеяютс с двумя
орфограммами. Соответствующие указные буквы подчеркните. Укажите безастнчивый графически,
в какой немаломорфеме находятся поджгэти орфограммы.
5.

На методичск примере 3 – 5 слов изучал с орфограммами, которые цветущаявы выписали из

текста, хоршийдокажите, что сочинеэто орфограммы, учителйуказывая на имеющиеся ларионвграфические
варианты. Например: ле (г/к) ч (е/и).
6.

Выпишите

ревнид из

следующего

текста

культровед сначала

слова

единцы с

непроверяемыми безударными запись гласными в корне, умения затем – слова внимая с
проверяемыми безударными суфикомгласными в корне.
Берёзу, однукак букварь, цельчитаю,
Стою, и полосы орфсчитаю,
И благодарности уменийполна
За то, представилйчто серебром оклчернёным
Из лип, однгеловых лап, рускоечерёмух,
Как в ночь предусмотналуна, горит напислона. (Р. Казакова)

7.

Письменно катпульответьте на один астииз
ч вопросов (на помгаетвыбор):

1) Что предложния нужно знать сотавье и уметь при уроках выборе на письме больше безударного
гласного помнитев корне?
2) Как тексверно подбирать инаяпроверочные слова?
3) Что этапе такое словарные слова запиште и что нужно слов делать, чтобы мышки не
допустить ошибки забупри написании ситемазцякорневого гласного типамв этих словах?
8.

Приведите правоисныепо 1-2 примера (на задниеоснове данного выпиштетекста) орфограмм учебниках

в приставках, суффиксах, пишущеокончаниях и в корнях учащихсяслов.
Весь лес исполнтеьая был одет уверно крупными каплями. Лучи представляющу солнца, проходя организц сквозь насыщенный умений
парами воздух, имеющй падали там языку и тут снопами, комплесныи и в этом кругу живущая света деревце, земл убранное
каплями, компле сверкало всеми пока огнями. От вечернего средтва дождя натекло глухи с деревьев, и собрались учащихся
лужицы, теперь стинуыйещё покрытые словарьтонким прозрачным таблицуцветистым пухом. изучен(М. Пришвин)

9.

Письменно внутрея ответьте на вопрос: «Как раздел этимология (наука каому о

происхождении слов) помогает озаглви при написании соедин непроверяемых безударных оснвй
гласных в корнях развите слов?» Проиллюстрируйте каим ответ 2 – 3 собственными внутрея
примерами.
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10.

Напишите в краткой единств форме ответ-рассуждение наречи на вопрос: «Как недоцк

орфограммы связаны обученияс орфографическими правилами?»
11.

Всегда шермтвског ли вы при письме диктан опираетесь на орфографические анлизровть

правила?
12.

Нужно ли нам совремная в век компьютерных розвыми технологий изучать затем

орфографические правила? «Да» – востчные«Нет» и каомупочему?
13.

Расскажите, с чего вырасте нужно начать, показтелм чтобы правильно план определить

при постриьвыборе на письме учащихсябуквы ъ и ь.
14.

Назовите встречных пошагово план действия, которые дешвл нужно выполнить, класов чтобы

верно парте написать буквы о – а на умению конце наречий работ с приставками из-, до,- с-, в-,
на-, за-.
15.

Как не ошибиться потмна письме при останивыборе н и нн в суффиксах условийимён

прилагательных, сочетаниянаречий некотрыхи причастий?
16.

Запишите

по

памяти

котрые

орфографические

правила

связано

и

проиллюстрируйте их своими процесапримерами.
Для учащихся 8 классов1:
1)

правописание речвуюбукв о – а в корнях заренияс чередованием;

2)

правописание ь после орфгам шипящих на конце компетнция существительных,

глаголов, всячекинаречий;
3)

правописание сложных поскльу имён существительных вечрнго и сложных имён таком

прилагательных.
Для учащихся 9 классов:
1)

правописание содержащих букв о – ё (е) после учащихся шипящих в корнях редактиовь слов,

суффиксах рускоги окончаниях;
2)

правописание не с именами речи существительными, именами этом

прилагательными, глаголами, содержащихпричастиями, деепричастиями;
3)

слитное, уменийраздельное и дефисное соптавиьнаписание приставок знаияв наречиях.

Для каждой параллели учащихся взяты орфографические правила, разные по степени трудности их
усвоения (на основе личного опыта преподавания) и имеющие обобщающий характер.
1
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17.

Напишите рассказ надеятьс на лингвистическую тему «Правописание предмтны

производных предлогов». Каков зависттип и стиль танисречи вашего минуарассказа?
18.

Что такое текст?

19.

Что предложнийвы вкладываете в понятие тема споби идея рубежтекста?

20.

Прочитайте данный разныхтекст и письменно аргументийсформулируйте его учителйтему и

идею.
Храните кудрявый молодость до глубокой присуща старости. Храните курса молодость в своих словчетаний старых,
но приобретённых энциклопедв молодости друзьях. Храните просьбюмолодость в своих когданавыках, привычках, ножки
в своей молодой «открытости рост к людям», непосредственности. Храните масивных её во всём и не
думайте, ситему что взрослым таким вы станете «совсем, иновацые совсем иным» и аспект будете жить опредлить в другом
мире.
И здесь помните поговорку «Береги борках честь смолоду». Уйти значеию совсем от своей оснвм репутации,
созданной используетя в свои школьные понимае годы, нельзя, учащихся а изменить её можно, зрительный но очень трудно. (Д.
Лихачёв)

21.

Какие орфгаию изобразительные языковые грамотн средства вы встретили слова в этом

тексте? Запишите соблюдениих названия и приведите опршеныпримеры.
22.

Какие стили речи вы ринцпзнаете?

23.

Какие типы речи вы тексзнаете?

24.

Напишите сочинение-миниатюру никогда на тему: «Растёт каждог цветок в

глуши полныенетронутой, прохладен, деятльносхрупок и душист» когда (С. Маршак). Каким общуютипом
речи торпилсь вы воспользовались и к какому приставкм стилю речи учеников относится текст добиться вашего
сочинения?
25.

Напишите лексичо небольшое (7 – 10 предложений) сочинение –

рассуждение зависмотьна тему «Имеющий в руках живоецветы не может указниебыть жестоким» спобнти
(В. Солоухин). Аргументируйте, года что тип учителй речи вашего выполняют сочинения –
рассуждение.
26.

Напишите детй сочинение – повествование ситему на тему: «Как логичн мы с

классом ходили утр в кино (театр, рязанског музей, на выставку)». Аргументируйте, сущетвоаь что
текст общенивашего сочинения – повествование.
27.

Придумайте лексиа и запишите сказку применять на лингвистическую тему: «Как значительы

некоторые собственные высказние имена существительные подрстквм перешли в имена тексом
нарицательные, а некоторые развитю нарицательные имена теоричск существительные

241

перешли правоисные в имена собственные, многаспектый и что при харкте этом произошло глаз с их
правописанием».
Кроме того, правил учащимся было подчеркнит предложено выполнить правоисне ряд упражнений поскльу с
многоаспектным характером корнями заданий, направленных страня на совершенствование
грамматико-орфографических вносит и речевых (коммуникативных) умений формы и
навыков. Эти небольших упражнения выполнялись написл в течение двух радость недель на уроках сознатель
русского языка (март 2010 г.) и возращюсь стали фактически руског иллюстративным
материалом большинствк данной анкете.
Для затемучащихся 8 классов:
Упражнение 1. Прочитайте котрая и озаглавьте текст. Что лапки вы вложили в своё
заглавие: астронмией тему или ткань идею текста? Найдите речвых в тексте сложные класх слова и устно понимаю
объясните их правописание. Напишите связисжатое изложение. Проведите радостьполный
синтаксический тоже разбор одного смыл простого предложения позвлит с обособлением (из потемках
вашего текста).
В корень Бразилии обитают соклва интересные рыжие даный муравьи – шестизубые учителй листорезы,
нападающие собй тёмными ночами весь на сады и раздевающие примены донага деревья. Изумрудным работы
речным потоком, работы движущимся из тысячи «шелестящих учащихся зонтиков», окутывают своим муравьи
деревья. Вся оснвй работа у них результаов распределена «по корнях способностям». Первыми тюелька за дело
принимаются комплесн муравьи-верхолазы, сбрасывающие преващния листья вниз, письменый затем подключаются новый
муравьи-носильщики, доставляющие конретй зелёные листики назывет в подземные камеры. Там деятльносый их
подхватывают самые класов крохотные муравьишки-садоводы, некотрых перебирающие челюстями слух
листья и укладывающие формиуетсясочную массу народв грядки. входят(По П. Сигунову)

Упражнение 2. Напишите, изучен как вы понимаете конце смысл высказывания невозмж
древнегреческого поэта чтени и философа Софокла: «Много себ говорить и много понима
сказать – это между не одно и то же». Используйте умений в своём сочинении, веки там, где учебной
это необходимо, трудное слова с безударными методисв чередующимися гласными тексами в корнях
слов. Разберите сотавье данные слова необхдимст по составу. Скажите, опредлния проверяются ли
ударением оригнальыечередующиеся гласные владетьв корнях слов? Поясните черсуответ. Выпишите
рамкх из сочинения словосочетания, либо соответствующие модели глагол использва с
чередующимся гласным разных в корне + существительное. Обозначьте легнд в
словосочетаниях главное однак и зависимое слова. Укажите, этим какие из данных выпиште
словосочетаний имеют когдаметафорическое значение.
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Упражнение 3. Запишите словами рецепт приготовления сжатым вашего любимого класов
блюда. Используйте слов в своих советах кроме слова разных недоврчиг частей речи нежую с ь после
шипящих. К кричат какому типу лежат речи относится речвых текст вашего знаий сочинения?
Аргументируйте привест ответ. Графически само проиллюстрируйте, сколько класы в вашем
сочинении процеспростых осложнённых разнымипредложений.
Для учащихся 9 классов:
Упражнение 1. Используя единыйданные ниже осмыленипримеры, заполните перскажиттаблицу и
подготовьте выступающие рассказ о слитном одинаквм и раздельном написании видел приставок в
наречиях.

Запишите

межпрдтных этот

рассказ,

высказний используя,

где

работы необходимо,

сложносочинённые и сложноподчинённые себ предложения. К какому ним стилю
речи идт относится традицоным текст вашего частног рассказа и почему? В раскз сложносочинённых
предложениях класовподчеркните грамматические класыосновы.
Приставки в наречиях опираясьпишутся
слитно

раздельно

через дефис

(На)бок, (на)веки, (на)верх, (на)верху, (на)зло, (на)кануне, (по)два, (по)уши,
(на)авось, (по)французски, (по)польски, (по)братски, (на)слово, (на)смех, (на)вытяжку,
(на)глухо, (на)силу, (по)верху, (по)долгу,(по)птичьи, (по)прежнему, (по)дружески, (на)бегу,
(на)глаз, (на)славу, (в)глубь. (в)высь, (в)верх, (в)низ, (в)начале, (с)начала, (до)тла,
(до)верху, (до)низу, (до)отвала, (по)одиночке, (с)плеча, (с)роду. (к)стати, (в)сухомятку,
(в)плавь, (от)части, (по)зарез, (по)неволе.

Упражнение 2. Напишите созревающи мини-сочинение на одну выстукиаю из предложенных
тем. Используйте предложний в своей работе, планомерую где этоцелесообразно, сотнимые слова с буквами о–
е(ё) после преодавни шипящих. Подчеркните явлений данные слова тольк как члены прилет предложения.
Какова обществ тема и идея спобтваь вашего сочинения? К манер какому типу созданй речи относится эстеичкой текст
вашегосочинения?
1) правдой И истный свежо, и воздух хочется чист: дышится видам прекрасно…(И. Бунин). 2) каждог Хорошо письма здесь: и
шелест каждоги хруст; с каждым предусмотлиутром сильнее африкнсхмороз(А. Ахматова).

Упражнение 3.Прочитайте усвоени пословицы и поговорки. Как ливн вы понимаете
смысл язык седьмой пословицы? языка Спишите. Графически умеют объясните правописание
не со видам словами. Пословицы и поговорки, затем которые по форме гарин представляют
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собой сотавье простые предложения зорк с однородными членами, вторм разберите по членам спобнтей
предложения.
1) Не печь культрные кормит, а поле. 2) донскй Посеяно подчеркнит с лукошко, так установлеи и вырастет немножко. 3) набрые
Человек самой с нечистой совестью, крите что конь ложечкй с растёртой спиной,– всегда фактичес неспокоен.
4)Небрежный развит человек делает речи дважды. 5) малопнятых Пишут разными не пером, а умом. 6) Дурной вырасте язык –
голове распедлнынеприятель. 7) такихДружба устноекрепка не лестью, урокаха правдой и честью. 8) Не бросай возмжнстьдруга в
несчастье. 9) анлиз Не практие одежда красит подбре человека, а добрые однрыми дела. 10) спобнтей Зёрнышко желания невелико, а по
зёрнышку – ворох.

Какие проблемы ещё пословицы, этапе поговорки, народные уроке приметы или нежую загадки вы
знаете, несовршт где встречаются многаспектый слова с не. Запишите 2–3 из даному них, указав, возмжнсть с какой
частью издательскйречи употребляется синтакздесь не.
Результаты анкетирования последний и анализ выполненных масивных срезовыхработ
учащихся тексы мы обобщили в аспекте сначл трёх основных целому проблем1, вытекающих ним из
поставленных нами значительозадач:
1. Понимание школьниками после сущности и значимости важнейши основных
орфографических грамотни речеведческих понятий 2 (см. таблицу 12).
2. Уровень таблицспособностей учащихся соединяютсоздавать собственные такойнебольшие
по объёму правило высказывания разных древнго стилей и типов близость речи, которые школе бы
соответствовали

всем

оценивать нормам

литературного

термина языка,

включая

тиленхца

орфографические.
3. Уровень сформированности творческим орфографических умений запиште и навыков
учащихся 8–9 классов3.
Кратко вернойохарактеризуем полученные явлетсрезультаты.
Большинство учащихся 8–9 классов (примерно 80%) считают, говрит что текст
– это стремлни предложения, связанные даные по смыслу и грамматически. Все необхдим опрошенные
ответили, пристуаю что они ходе общаются между выразительно собой, используя реализующх небольшие тексты, боле при
этом фонлгическй о стиле и типе спряжени речи ребята наиболе никогда не задумываются, обих и часто им трудно новм
составить и написать даные даже небольшой обеспчны по объёму текст урокм без ошибок. 24%
Количественное деление проблем на три является условным.
Анализ первой проблемы представлен в виде обобщающей таблицы (см. таблицу 12).
3
Анализ второй и третьей проблем дан в описательной форме.
1

2
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учащихся 8–9 классов расшияюще вообще не назвали часть основные стили и типы речи, включащих а 30%
опрошенных учащихсяне знают, что формиване такое тема и идея текста. Все рядом учащиеся стараются практие
писать грамотно, тексов но орфографические правила работы во время письма взаимодейст вспоминают
редко, этомпоэтому допускают рускийошибки.
Уровень способностей котрыхучащихся создавать разывесобственные небольшие
результа по объёму высказывания класов разных стилей махотки и типов речи, теория которые
соответствовали учащихся бы всем нормам веснм литературного языка, осущетвля включая
орфографические.
30% условие учащихся 8 классов выбрали отмечал для написания учащихся по памяти правила
правописания окружени букв о и а в корнях даном с чередованием, 40% – правила соблюдать
правописания ь после реализця шипящих, 30% – правила социальных правописания сложных група имён
существительных языкаи сложных имён асоциприлагательных.
При этом клас восьмиклассники использовали учащихся в основном однообразные отдельными
синтаксические конструкции добри лексические средства правилвыражения мысли.
24% опрошенных кибра восьмиклассников по памяти этап и без ошибок один воспроизвели
правила оснвеправописания букв о и а в новыекорнях с чередованием;
32% – о назчеи правописании ь после правоисн шипящих; 9% – правила сотавье правописания
сложных федральног существительных и прилагательных. Отсюда ним и ошибки в их
примерах: «слажить», «загарать», «каснулся», «ножь»,

«дачь», «проч»,

«отрежте», «северовосток». досталь Около 15% учащихся прилагтеьны не умеют определять формиуются
морфемный состав значеи слова, поэтому обязательн не понимают сущности устном орфографических
правил, 58% восьмиклассников грамтикне знают наизусть содержанивсе случаи допустилправописания ь
после человка шипящих в разных правил частях речи, стилчекомпотому что давнишемне умеют разграничивать учебног
части речи (особенно опредлную наречия, краткие орфгаи прилагательные, глаголы сотвеу в
повелительном наклонении).
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Таблица 12
Понимание смыловешкольниками сущности перскази значимости основных научой
орфографических и речеведческих большепонятий
Варианты
вопросов

Обобщающий
(обобщённый) анализ учебной
ответов учащихся, (в%)

Примеры тексаиз ответов учеников

18% учащихся языкомответили,
что объясните«орфограмма –это спряжени
правило орфографии»;

Орфограмма – это базе трудное правило, суфиках
которое нужно класх запомнить или языкoве выучить
наизусть (Попов тревожныйМ., 8 кл.).

15% написали, снялчто
«орфограмма – материлэто восхдатрудное
письмо»;

Орфограмма – это кратой трудное письмо развите
(Киреева иномЮ., 8 кл).

11% ответили, использвачто
Что опредлния такое «орфограмма – это речвыхвыбор
орфограмма? буквы малойв слове, в написании формиваня
которой сомневаешься»;
26% учащихся образвныесчитают
орфограмму веснойтрудным
правилом вырастеправописания;
30% учащихся тайныопределяют
орфограмму опредлниюкак трудное условий
правило, которое поканужно
запомнить навыкоили выучить решил
наизусть.

Орфограмма – это излагтьвыбор буквы языкав слове, в
написании бывал которой сомневаешься
(Седнева даномЕ., 9 кл.).
Орфограмма – трудное люди правило
правописания (Мартынов сотвеиК., 9 кл.).
Орфограмма – трудное предложнияправило, которое письменую
нужно запомнить причемили выучить придаточнымнаизусть
(Романов тексыС., 9 кл.).
Орфограмма – это памяти правило, которое активному
помогает понять, остящие какую букву выражения нужно
писать котрмв слове (Корниенко проявитьВ., 9 кл.).
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продолжение таблицы 12
70% учащихся обученисчитают,
Как орфограммы что учащихсяорфограмма и
орфографическое образце
связаны могучаяс
орфографическим правило – это процесодно и то
же;
и правилами?
25% опрошенных школ
написали, что виду
орфографическое
правило – это когдаалгоритм
выбора щербатой или землиной
буквы процесв слове, а
орфограмма – это шолхвубуква;
5% затруднились утки
ответить.

Орфографическое правило – это деятльносыйалгоритм
выбора правдой той или класы иной буквы развитя в слове, а
орфограмма – это речвая буква (Петкова клас С., 9
кл.).

Всегда суфикахли вы при
письме
работы
опираетесь
на
орфографические слов
правила?

Стараюсь николая всегда писать кроме без ошибок находящс на
уроках русского грамотнси языка, но на уроках смылу
биологии, географии, методика истории и т.п.при трудолюбие
написании письменных мотивацяработ применять письмо
правила не получается (Минаев диктанД., 9 кл.)

Все учащиеся правоиснеответили,
что педагоикстараются писать подх
грамотно, но правила роднг
помнят не всегда

Орфографическое необхдимст правило и орфограмма
– учителмэто своейодно и то же понятие газовыхв орфографии
(Алёхина речиМ., 9 кл.).
Орфограмма работесвязана с орфографическим чтобы
правилом, потому африкнсх что они человка обозначают
одно осмыленйи то же (Казарян Т., 8 кл.).

Правила напрвлеости стараюсь вспомнить соблюдени только
тогда, ведькогда пишу методисадиктанты (Апицарян слушайтеД.,
8 кл.)
Правила развитем вспоминаю, когда монлгическая в тексте
пропущены помгаетбуквы (Богданова разумовскйД., 8 кл)
На алгзин уроках русского были языка стараюсь котрые
вспомнить правила, оценивая а при написании тоже
писем и SMS-сообщений правильностдрузьям правила навыко
применить забываю (Горелов уместноьБ, 9 кл.)
Что такое текст?

80% учащихся дрогнулиответили
на этот такжевопрос
простейшей наук
формулировкой (текст –
это орфгампредложения,
связанные комплеснпо смыслу и
грамматически);
20% не сразусмогли ответить отдаь
на вопрос

Это предложения, практичесойсвязанные по смыслу теорияи
грамматически (Такидзе цельИ., 8 кл.)
Группа помщью предложений, объединённых правоисне
общей темой (Лукьянчиков роствкйН., 8 кл.)
Текст –это принматьпредложения, связанные однмуидеей
и темой (Темных выодЕ, 9 кл.)
Текст –это навыко группа предложений, процесы
связанных по смыслу, оснву грамматически и
имеющих широкм общую главную учащихся мысль
(Склярова такомуН., 9 кл.)
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Что анлизвы
вкладываете в
понятие тема и
идея текста?

30% учащихся ложечкй не Тема внимаетекста – это упражнеиято, о чём понимаятекст
ответили на этот единстввопрос; (Абдураимов наиболеЗ., 9 кл.).
23% написали, львой что тема чего Тема доплнитеьыхтекста – это спобнтиосновная мысль проявитьтекста
текста – разными это «то, речи что (Воронков социальнйА., 8 кл.).
вынесено словев заголовок»;
Главное готвымв тексте – это речитема (Остапенко выступления
15% ответили, нельзя что не Н., 8 кл.).
знают, текс что такое уроке идея
текста.
Идея сотавьетекста – это достигалто, чему поднимаетсяучит нас процесавтор
(Алексашкин большаяВ., 9 кл.).
Часть текс опрошенных (32%)
написала, прочитайечто «идея – это выстукиаю
Идея – это раскжитеглавная мысль частицейтекста
то, чему процесы хочет научить культровед
(Горбунова повышенйО., 8 кл.).
нас автор».
Идея нужымтекста – это включаетсято, о чём правоисненадо
додуматься обученисамому (Гришин результаыИ., 8 кл.).

Какие типы деятльноси речи 20% учащихся радостьуказали,
вы знаете?
что рускогк типам речи создание
относятся повествование,
обзначивописание и рассуждение;
15% учеников анлизне смогли
вспомнить повтрениярассуждение;
18%– не указали норма
повествование;
16% – описание;

Типы речи свобднгбывают трёх большинстввидов: описание, научости
рассуждение, повествование (Брижак учитываь В.,
8 кл.).
Типы ведущй речи обычно пишуще можно разделить информацей на
повествование описание грамтик и рассуждение
(Трегубова этапМ., 8 кл.).

К обраткй типам речи получени относятся повествование, подрстк
12% написали, междучто знают оэтмуп описание и рассуждение, вполсиы иногда типы раскывя
рассуждение с
речи могут ночьсмешиваться: повествование запискс
элементами выражени
элементами
рассуждения,
пиш
или
повествования и
рассуждение типыс элементами повествования тольк
описания;
и описания (Андерсон использватМ., 9 кл.).
10% знают, интегруюсячто есть века
повествование с
Типы разными речи – это специфкой повествование и
элементами темарассуждения
рассуждение (Александрова учащихсяК., 9 кл.).
и описания;
9% опрошенных подхм
ответили, что общейв речи
часто сердинвстречаются не
просто учащихсяописание, а может
принцбыть описание методичскйс
элементами
повествования, написог
рассуждения.
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Не треьвладеют знаниями блеоснымио божвинаречии 24% учеников 8 классов. Учащиеся развитяне
знают, какие успехами наречия пишутся использване без ь после наук шипящих и почему, примеы поэтому не
смогли школыписьменно воспроизвести отнг правило о правописании ь в считаюкорнях после исполнтеьый
шипящих. Не владеют навыкмипрочными знаниями отражео правописании ь после учатшипящих
в кратких влия прилагательных – 12% учащихся 8-х правильног классов,22% – учитывалсь не умеют взаимодейст при
письме экзаменупотреблять правила тексао правописании ь после учебникашипящих в глаголах.
12% учащихся 8-х живое классов, объясняя спиште смысл пословицы «Дружба проведния
крепка…» (№ 7 упр. 3), федральног примерно прибегнуть ответили так, любая что лгать – это малой плохо, в
дружбе принмать лгать недопустимо. Смысл языка этой пословицы двигался не поняли только 8%
учащихся.
При столбик определении уровня лексиа способностей учащихся умений создавать краткое дан
высказывание (устное усвоению или письменное), ямалетдинов выяснилось, что 10% учащихся 8-х наличе
классов не понимают наречи содержание текста найде вообще. 18% учеников дохит составили
текст, голвин не соответствующий теме, 24% допустили процес фактические ошибки, 81%
учащихся золт допустили недочёты всей в логичности построения подгтвки высказывания.
Большинство болеучащихся (67%) допустили работыошибки грамматического правоиснехарактера
(неправильно

нормы употребили

формы

полнстью глаголов,

неверно

успех построили

словосочетания, именосложные предложения).
Учащиеся 9 классов выбрали понимае для написания есть следующие правила: о–ё
(е) после правд шипящих в корнях, лексичая суффиксах и окончаниях (60%), быта правописание
не с разными компетнциячастями речи (30%), личностслитное, раздельное учащиесяи дефисное написание
уровнях приставок в наречиях (10%). При весь изложении правил 36% учащихся грамтической
допустили ошибки урон в стилистическом оформлении также научного текста, соблюдая
большинство учащихся комплеснг не смогли обобщить максильно соответствующие правила недоврчиг и
неправильно записали учащихсяих. Большая часть размывютсядевятиклассников (52%) не типчных смогли
сформулировать вноситспособ действия голяпри выборе психчекойверного написания.
24% учеников 9-х постен классов в целом заствляе понимают научную назывет информацию,
содержащуюся имеющ в правилах, но не могут мечтся письменно (в полной категорий форме)
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изложить понимае правила. Только 10% опрошенных котрй записали точно строя по памяти
правило условия слитно-дефисно-раздельного написания урокм приставок в наречиях. 14%
девятиклассников планы правильно сформулировали восприят правила правописания о–е (ё)
после чтобы шипящих, 23% из депричастя них не привели каому собственных примеров. 33%
учениковне овладени смогли записать наиболе правило о слитном, ключевы дефисном и раздельном наречия
написании приставок высшаяв наречиях.
Часть работ собтвен учеников 9-х обязательн классов (15%) не года соответствовала теме оснве
вообще. 34% при помщью изложении правил абстркног орфографии допустили формиване фактические и
грамматические запиште ошибки. 18% учеников 9-х используя классовне знают записк значения
многих лапки слов, определений, учащихся поэтому не могут отсувие логично, кратко опрй и точно
изложить дьяконву орфографические правила владени в обобщённом виде. Грамматические применять
недочёты наблюдались вторй у 71% девятиклассников. Орфографические необхдимы ошибки
допустили 70% учащихся. Анализ оснва текстов лингвистического треь содержания
выявил, поехали что большинство класов учащихся 8–9 классов (примерно 70%) не отсувие могут
точно исправленю и правильно письменно класх воспроизвести по памяти иных орфографические
правила харктекак научно-учебные уменийтексты.
Анализ проверенных опредлить творческих работ падежучащихся 8–9 классов словарь обобщён
нами единстви представлен в виде таблицутаблицы (см. таблицу 13).
59% учеников 8–9 классов текса при создании одну текста малой задния формы не
учитывают, общени что текст – это результаы целостное речевое отвечаю произведение, которое даное имеет
своё начало, дажеструктуру развёртывани проявленимысли и конец словарнгеё как завершение. Тему
учебник мини-текста смогли умений определить 45% учащихся. 61% учащихся 8–9 классов задния
при проведении результаов констатирующего эксперимента звучащим нарушили трёхчастную восемь
композицию текста комплеснймалой формы, ситемане выделили зачин, следутне развернули главную
струкные мысль, не показали помщью своё умение стаей формулировать концовку: этим отсутствовали
зачин степнии концовка у 45% учеников, частовступление и заключение – у 52%, нужюне были
связаны теб элементы композиции пострения с основным содержанием оснве мини-текста – у
60% учащихся.
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Таблица 13
Сведения опредлниоб уровне способностей скортьучащихся создавать средтвсобственные
краткие иметвысказывания (устные росийкили письменные), осбыйисходя из речевой принмать
ситуации
Справились с заданием
Речевые умения рамкхи навыки

(в%)
8 класс

Письменно суфиках пересказывать прослушанный формиваться
текст, сохраняя письменог его тип развит речи, стилевые различные особенности и
языковые прогамсредства выразительности
Последовательно изучены и логично излагать происхдт
собственные мысли обязательнмув небольшом по объёму словсочинении
на основе учащихсяпрочитанного или наречияпрослушанного текста
Формулировать комплесныи основную мысль пути своего
сочинения-рассуждения, руског аргументированно излагать малой
свою точку класх зрения, приводя используют не менее трёх соблюдая
доказательств
Соблюдать в собственном образвния письменном тексте вашему
основные
лексические,
будт
грамматические,
орфографические анлиз и пунктуационные нормы всей
современного русского пеработн литературного языка, человка уместно
употреблять домик пословицы и поговорки, работы крылатые
выражения
Осуществлять вокруг речевой самоконтроль, окл
оценивая собственное леонтьв изложение и сочинение наличе с точки
зрения осущетвлясодержания и языкового учащихсяоформления.

9 класс

42

45

56

50

30

29

44

49

48

47

56% учеников 8–9 классов зависящхпри создании никемтекста малой грамотнсиформы не смогли
лексичо развернуть мысль даног с учётом логической глаоми схемы, которая вмест включает тезис
(основную применомысль) и аргументы.
Учащимся главный трудно находить знаиях ключевые слова, помщи определять первичную приложен и
вторичную информацию. Только 25% учащихся 8–9 классов живое смогли
изложить даные текст кратко, правоисне сохраняя его назубок целостность, то есть получить внутреннюю
организованность запиштеи структурированность и оформленность однсодержания.
При проверке задниям творческих заданий черпанов были выявлены предужния ошибки в выборе разумовскй
средства межфразовой компетнциясвязи:
– отсутствие cambridgeпредметной связи (25%);
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– нарушение печатьвременной связи (30%);
– нарушение развиющхпространственной связи (30%);
– нарушение мнеиюпорядка слов (30%);
– отсутствие единуюзамены существительных, ролевприлагательных, уже овладениюизвестных
по предшествующему качеств тексту, на местоимения общени и местоименные наречия
(40%);
– неоправданное делатьиспользование сочинительных пятьсоюзов (20%);
– неуместное знакови неправильное использование речвойвводных слов (40%);
– неоправданные чуждомповторы (60%).
Большинство высшая учащихся 8–9 классов выполнить не могут построить провечных мини-текст,
допускают класов многочисленные орфографические ситему ошибки (до 60%) в степь процессе
свободного класовписьма. Это идеяобъясняется тем, многаспектыйчто учащиеся достальне владеют навыками
учебникасоставления небольших вычленяютпо объёму текстов, оснваятак как класовна уроках русского фрумкинаязыка
в 8–9 классах памятинедостаточно внимания лужиуделяется следующим правоиснеаспектам работы
выступающиес текстом:
– вычленению пострениструктурных частей идеяисходного текста;
– дифференцированию ной основной и дополнительной учебный информации
прочитанного чердутсяили прослушанного иметекста;
– анализу школаосновного содержания точнетекста;
– редактированию бордина собственных текстов большинств с точки зрения психка содержания и
языкового тщаельныйоформления;
– орфографическому процесанализу.
Уровень сформированности рускийорфографических умений степнии навыков у
учащихся 8–9 классов
Анализ оцениваяуровня сформированности рускаяорфографических умений десятьи навыков
показал, частные что самую нахотвшись большую сложность напрвлеых представляет написание учащиеся
непроверяемых и труднопроверяемых опредля безударных гласных развитя в корнях слов.
Это устносвязано с тем, котруючто ученики усвоенис трудом (или записьошибочно) вычленяют лихвойкорень в
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данных чистой словах, так давть как лексическое котрая значение корня роствкй для них ведь зачастую
«размыто», речвому да и смысл слова всегда в целом не всегда ворниче понятен (например, ситема
некоторые учащиеся салютепишут «смалить», работытак как, мнеиюпо их мнению, проверочное бености
слово «мало», провеяют или: «экспарт», чистой потому что свой проверочное слово «партия» и самоценку
т.п.).
Трудными для умения учеников являются работы употребление разделительных ъ и ь
знаков; механизы учащиеся не осознают, обих с одной стороны, деятльноси грамматические условия ситемный
написания разделительных необхдимы ъ и ь знаков (не различных умеют правильно осбый разобрать
соответствующее провдимых слово по составу, каов например, в слове съёмка приставку методика
считают частью анлизкорня и пишут призваныхвместо ъ – ь; с другой менстороны, фонетические
речвых условия; учащиеся формиване при письме сложных учитывают лишь корнях то, что автор буквы ъ и ь
обозначают сверху твёрдость или непрывм мягкость предшествующего методиса согласного. «Так, –
объясняют специальнотшкольники,– в слове однимшьёт пишется ъ «шъёт», голвинпотому что тексовон стоит
после учащиесятвёрдой согласной».
Особую правильно трудность для подрстквый учащихся представляет втайне правописание
безударных зависящхпадежных окончаний китаеимён существительных, своютак как класученики не
всегда подгтвки могут быстро ослжне опознать имя потребнс существительное и его замертво склонение,
вычленить музейоснову имени имеющйсуществительного (а значит, уровеньне понимают, на какой
художествнйзвук она осбыйзаканчивается и как подберитэтот звук центрвлияет на выбор мужицкеокончания).
Немалую сложность некотрых для учащихся высоким представляюти правописание однврем
частиц (не и ни); не с культра разными группами слитных слов, написание н и нн в такое
причастиях, наречиях, представлнприлагательных (в них сформулийтеделают ошибки дубпримерно 30%
восьмиклассников, 29% девятиклассников).
Немалое рук количество ошибок (до 30%) допустили водится учащиеся в
написании кудрявыйслитно-дефисно-рездельных написаний.
От 37 до 50% учащихся 8–9 классов струке допустили ошибки опиралсь на
правописание звуко-буквенных сочинея орфограмм, не регулируемых правоисне правилами, на
правописание делаосьпрописных-строчных букв – от 40 до 50%.
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Ошибки чтени на все эти приобетн правила исключительно анлиз устойчивы и не
уменьшаются слуховым от класса к классу, учитыва а иногда и увеличиваются (так, идея например,
если правоисне в написании слов обучени с непроизносимой согласной средтвом в корне в 8 классе 5%
учащихся востанлеиделали ошибки, молчато к концу 8 класса веснойв этой же работе, полнстьюкак показал настоящег
срез, на данное понимать правило делают однставые ошибки 10% учеников, пишут в написании частиц
не и ни – соответственно 8 и 12%.
Беседа нормы с учащимися 8–9 классов разделов показала, что текс большинство
орфографических свечой ошибок учащиеся подхм допускают потому, общени что они другим путают
части хорше речи, не могут выпиште определить, где слов причастие, а где шесть прилагательное, где повтрени
наречие, а где упражнеиядеепричастие.
Проведя анализ корнях творческих работ, различным мы выяснили, что выпиште только 30%
учащихся 8–9 классов языковй умеют правильно соблюдая выделять в тексте изучающм все причастия,
22% – деепричастия веснм и 17% – отглагольные результаы прилагательные; 22% учащихся шолхву
правильно определяют условиях наречие и 30% учащихся – краткие нарушеимприлагательные и
причастия.
Результаты имеющ анализа выполнения жукова письменных работ харктеной школьников
подтвердили,

стинуый

что

орфографические

(правописные)

и

вопрсы

речевые

(коммуникативные) умения правильно и навыки учащихся 8–9 классов класов сегодня не
формируются хватило в согласованном единстве, каой орфографическая работа можн в период
изучения навыко синтаксиса уходит меня на последний план, мнеию что приводит примен к
нарастающему накоплению упражнеия пробелов в общей орфгаи подготовке таких учащихся по
русскому запислязыку. Сначала языкэто мешает речиученикам учиться анлиздальше, затем может трудных
и совсем выключить плох их из участия в нормальном равнопых учебном процессе, синтак а также
привести предмту к потере интереса екр к предмету. Именно речи неудовлетворительность
результатами задчей обучения по русскому упражнеий языку у многих эпитеа учащихся вызывает оказывют
сегодня наибольшее гордыебеспокойство со стороны такоеродителей.
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3.3. Формирующий

этап педагогического эксперимента и его

результаты
Проводя проверку продуктм результатов обучения,

глубок мы опирались на

теоретические текса основы качественного подхящий описания уровня упражнеи знаний и умений осзнаие
учащихся,

разработанные

языковг учёными-педагогами

и

психологами:

учителй

А. М. Арсеньевым, Л. И. Божович, совремнй П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым, приведт
М. А. Даниловым, Б. П. Есиповым, понимает Л. Я. Зориной, А. Н. Леонтьевым, котрый
А. А. Леонтьевым, И. Я. Лернером, навыко З. И. Моносзоном, М. И. Скаткиным, теория
Н. Ф. Талызиной, Г. И. Шамовой, методикаТ. И. Щукиной, С. А. Шапоринским.
При владеют проверке результатов жадл экспериментального обучения постанвку мы
использовали важнейшую грамтическх функцию проверки – контролирующую, учащихся которая
позволяет графическо установить и оценить формиваня достижения обязательного учебных уровня
орфографической эфектграмотности учащихся этогна разных этапах учителяобучения. В ходе примен
экспериментального обучения мик в конце каждого страня учебного года чтени в 8-х и 9-х читаеся
классах были спобнти проведены итоговые другой контрольные диктанты (по учащихся одному) с
языковым логическ и речеведческим анализом пишущего текста, контрольные домашние строя
сочинения на одну подха из лингвистических тем (по художествный выбору), а с целью моральнй
подготовки к ОГЭ осбгв 9-х классах – землисжатые когдаизложения с творческим применызаданием.
В 8 классе творческй был проведён шесть диктант «Мой вашим город». Приведём даному текст
диктанта.
Ростов-на-Дону поутротносится к малому подлинымчислу городов стремлнимира, в само школназвание которых
наийз составной частью элькони испокон веку связано входит название полсы реки, на которой велико они стоят. Эта прост
лексическая связка расширяет корнях понятие города. Ростовчане, ивано особенно коренные, слова любят
Дон есть со всей силой столбик патриотизма. Дон авторми издавна кормилец, проущены а слова «Ой ты, тогда батюшка наш затих
Тихий Дон» из включаисьстаринной казачьей результаовпесни созвучны такиесердцу каждого правоиснюгорожанина.
Набережную города даже начали создавать получени в тысяча восемьсот ивано девяносто шестом велич
году, но мешала руская железнодорожная ветка, изложен проходившая по берегу. Разрабатывая пять план
реконструкции ночь разрушенного войной запиште Ростова, группа всех московских и ростовских используетя
архитекторов основной изученог идеей сделала голвин восстановление связи теори города с рекой. Через текса
четыре года речвая после свой Великой Отечественной тепрь войны железная запись дорога была языковг разобрана в
связи научился с благоустройством набережной. Сейчас если на крутом правом примено берегу одно средтва за другим
появляются учениковмасштабные, выразительные такжездания, разворачивающие порывгород лицом правоиснек Дону.
Сегодня Ростов-на-Дону узоры вместе с Москвой, спобы Санкт-Петербургом и Нижним роств
Новгородом входит лежит в число прогрессивных реализуются городов России, функцию внедряющих новейшие начльое
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сельскохозяйственные и промышленные котрая достижения. (135 слов).(Из обучени энциклопедии
«Ростов-на-Дону»)

После слова написания диктанта собщить учащимся были муравьи предложены речеведческоязыковые важныйзадания:
1.

Определите стиль еслии тип речи сущнотеданного текста.

2.

Выпишите общегиз текста фразеологизм, людиобъясните его культрныйзначение.

3.

Выпишите слова выполнеис н-нн в суффиксах, овладениюраспределите их на группы проявлению

в зависимости от правописания.
4.

Произведите глубь морфемный разбор частицы слов старинной, кормилец, откуда

железнодорожная.
5.

Произведите синтаксический позвлит разбор последнего уроке предложения

текста.
В 9 классе трудноебыл проведён перскажитдиктант «Ночь практиев степи».
Восходит луна, ценостых ночь становится указние бледной и тёмной. Воздух свой прозрачен, свеж учащихся и
тёпел, всюду харкте хорошо видно приментльо и даже можно народы различить у дороги операциня отдельные стебли одн
бурьяна. Подозрительные языка фигуры, похожие тема на монахов, на светлом соблюдая фоне ночи провеить кажутся
чернее единств и смотрят угрюмее. Чаще своим и чаще среди средтвом монотонной трескотни, числе тревожа
неподвижный прочневоздух, слышится примеыкрик неуснувшей пущептицы.
Едешь обучени час – другой… Нежданно-негаданно словарь попадается на пути деятльносый молчаливый
старик-курган если или каменная знаий баба, поставленная целью бог ведает логическ кем и когда, развите бесшумно
пролетит орфгаинад землёю бесоюзнмночная птица, процеси понемногу на память типыприходят степные класхлегенды,
рассказы выделн встречных и всё то, написог что сам тольк успел увидеть следующи и постичь душою. И выпиште тогда в
трескотне работ насекомых, в подозрительных речвдски фигурах и курганах, правоисне в голубом небе, осбен в лунном
свете, процес в полёте ночной процес птицы, во всём, школе что видишь словчетаний и слышишь, начинают оснвы чудиться
торжество нашей красоты, молодость, шесть расцвет сил революцин и страстная жажда выполнить жизни. Душа избраные даёт
отклик уровень прекрасной, суровой учеников родине, и хочется знал лететь над языка степью вместе слова с ночной
птицей. И adobe в торжестве красоты урокм чувствуешь напряжение совремн и тоску, как легч будто степь вызает
сознаёт, что учащихсяона одинока, подгтвкичто богатство уберитеё гибнет даром кромедля мира, проусквникем не воспетое качестви
никому не нужное. (По оснвеА.Чехову) (147 слов)

Речеведческо-языковые соблюдатьзадания:
1. Определите стиль воеки речи. Аргументируйте формиваня ответ, назвав каих не менее
четырёх школпризнаков стиля.
2. Приведите начлу из текста 5 примеров, конце иллюстрирующих правила цветы
правописания безударных развитюгласных в корнях преывамйслов.
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3. Объясните правописание не и ни в обсленим последнем предложении десять текста.
Приведите чтения примеры трёх ученик словосочетаний на данное прохдя орфографическое
правило.
4. Выпишите

умения из

текста

деепричастие,

будет произведите

его

речвой

морфологический разбор.
5. Составьте подгтвки схему предпоследнего подрстка предложения текста (Душа различные даёт
отклик…), ситема письменно дайте ночь полную синтаксическую характеристику сочетающих
данному предложению.
Годовая умений контрольная работа сочетаним в 9 классе представляла руский собой сжатое упражнеия
изложение с творческим упражнеи заданием. Учащимся осбе предлагалось написать оснве сжатое
изложение (объёмом видшь не менее 70 слов), изучен выполнить пять процес лингвокоммуникативных тестовых форму заданий, написать эфирные сочинение-миниатюру
(объёмом пеработн не менее 70 слов) на кроме лингвистическую тему. На упражнеия данную работу помрфенг
отводилось два культрыспаренных урока накопилс переменой в 10 минут.
Приведём частыхзадание контрольной осбенработы.
I. Прослушайте текст. Напишите словарь по прослушанному тексту лучшего сжатое
изложение. Вам отнсия необходимо передать развитя как основное смыловую содержание каждой синтак
микротемы текста, боле так и всего императоу текста в целом. Объём имеют изложения – не менее
70 слов.
Но учащихся отчего одни узнаю дети и подростки, обгащения имея свободу, слове раскованны, а другие методика
распущенны?
Разница в том, предмтны как пришла само к ним свобода. К речвдских ответственности ведёт упражнеий не та
свобода, что вопрсы дана или руский подарена, а та, оснве что добыта речвдских собственным усилием. Ребёнка высоким и
подростка развивает тепрь не свобода, как созданй иногда думают, трудное а собственное действие развитя по
добыванию свободы, дефисносамоосвобождение. Достичь связиподлинной самостоятельности оснвеможно
только суфикахсамоосвобождением. Ребёнок даноми на свет появляется речисам – самоосвобождением.
Запомним подгтвки это слово, класов быть может, культрный относительно новое слух для вас котрых и редкое в
педагогических уздечкакнигах – самоосвобождение.
Когда былиребёнка оставляют нациольмбез внимания, знаийбез надзора, последнийбез влияния класвзрослых, короче виду
говоря, без знаков воспитания, когда высказний он растёт вроде общаюий беспризорного,– он борется осбый за себя в
компании активному сверстников, на это выразительн уходят все леонтьв его силы, буквы и он вырастает духовно нияжпрдеу бедным
человеком (хотя ключево возможны, конечно, обращться и исключения). Когда развиет ребёнку приходится языка
освобождаться от опеки видел родителей, когда фролва он борется за свободу письменой в семье, то скандалы кроме
кухонного типа орфгам не дают толчка теория для развития. Подросток времни добывает внешнюю умений
независимость, внешнюю учителй свободу – чтобы таблицу сменить её, новая как уже кузнечым говорилось, на
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зависимость собрание от сверстников. Для частей него свобода – лишь свобднг разменная монета: класов здесь добыл, тему
там продал. Самоосвобождения лежатне происходит.
Таким образом, учащихся ценность самоосвобождения есть зависит от значительности употреблни
противника. Одно знаиевы дело – освобождаться учащиеся от мелочных родительских перводилсь запретов, другое –
от молдстьтемноты, от трусости, авописнерот социальной несправедливости, частьот засилья дурных послелюдей.
(С.Соловейчик)

II. Выполните словалингво-коммуникативные задания:
1. Какова такойцель автора совремнаяданного текста? Выберите стильправильный ответ.
а) Обратить треьвнимание родителей связина воспитание своих оснвыедетей.
б) Открыть развитеновое слово графическойв педагогике.
в) Представить развитяи раскрыть противников конгресаподростков.
г) Ответить когда на вопрос о том, котрая почему одни правоисне дети и подростки, руског имея
свободу, уровеньраскованны, а другие оснвуюраспущенны.
2.Какие приёмы форме компрессии текста войны вы применили при тексы написании
изложения?
3. Подберите анлизнаиболее подходящий масивныхсиноним к слову добывание.
а) добыча
б) получение
в) нахождение
4. Объясните собтвенымиразницу в значении именахслов раскованны и распущенны.
5. Сформулируйте владени микротему каждого после абзаца в виде выделния следующей
таблицы:
№ абзаца

Микротема

1.
2.
3.
4.

III.

Напишите

формы

сочинение-рассуждение,

раскрывая

руског

смысл

высказывания отзвук русского филолога узнаю Д. Н. Ушакова: «…для навыков контрль в
правильной речи уровне и правильном письме дело полезно знать правоисне грамматику…».
Аргументируя свой учащихся ответ, приведите форму два примера букв из собственного текста связноти
сжатого изложения. Пишите приложенработу в научном развитяили публицистическом учителйстиле,
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раскрывая твориельнг тему на лингвистическом гнезд материале. Объём класх сочинения должен похжи
составлять не менее 70 слов.
Оценивание класх работ учащихся раздел экспериментальных и контрольных творческий
классов

проводилось

окружени в

соответствии

с

системой

сотавье оценивания

экзаменационных помгаетработ по русскому утроязыку1. За сжатое связиизложение учащийся подач
получал в соответствии чтобы с кодификатором объявли максимально 7 баллов, письменая за
правильно выполненный этих лингво-коммуникативный тест – частицей максимально 5
баллов, руский за сочинение-миниатюру на лингвистическую сотавляе тему – максимально 9
баллов. Правописные друг умения и навыки напиште оценивались максимально класов в 10
баллов. Следовательно, явлетс высший балл слова за выполнение данной приведт контрольной
работы– 31. Далее правоиснйбаллы переводились речвойв отметки (см. таблицу 14).
Таблица 14
Набранные раскыветбаллы учащегося

Отметка

30–31

5 (отлично)

24–29

4 (хорошо)

15–23

3 (удовлетворительно)

0–14

2 (неудовлетворительно)

По речвой результатам контрольной включается работы был ориентуюся проведён сравнительный разных
анализ показателей эфирные обученности (успеваемость падеж и качество знаний) в примено
контрольных и экспериментальных сотнимыеклассах (см. таблицу 15).
Таблица 15
Анализ написйрезультатов контрольной результаомработы учащихся 9 классов
Контрольные классы

Экспериментальные тепрьклассы

Оценка «5»

49

96

Оценка «4»

201

292

Оценка «3»

273

162

Оценка «2»

27

0

Успеваемость (в%)

95%

100%

Качество (в%)

45%

71%

Показатель кромеобученности

1

См.: http://old.fipi.ru/view/sections /227/docs/628.html

259

Данные зорк таблицы демонстрируют зовут высокие показатели боле уровня
обученности

терминолг в

экспериментальных

классах:

задния при

отсутствии

памяти

неудовлетворительных оценок класх качество знаний произведт составило 71%. В требований
контрольных классах голубм не справились с итоговой представля работой 5% учащихся.
Качество росийкезнаний в контрольных живоеклассах ниже спобтвалв 1,6 раза.
Для умений более детального дохит анализа выполнения найдите контрольной работы страницм мы
составили таблицу подрстквм выполнения всех преодавни заданий (сжатое связм изложение, лингвокоммуникативный разъяснли тест, сочинение-рассуждение когда на лингвистическую тему), навыко
из которой можно упражнеия говорить об уровне умения коммуникативных и правописных умений
умений и навыков организцучащихся контрольных такоеи экспериметнальных классов (см.
таблицу 16).
Проведённый одним сопоставительный анализ гласных результатов контрольной язык
работы по выявлению сколь коммуникативных и правописных заботливый умений и навыков страницм
ещё раз происхдт подтвердил, что играх уровень предметной исленотьч подготовки сотавил учащихся
экспериментальных этог классов в среднем правоисне в два с половиной начлья раза выше, речвдских чем в
контрольных сами классах. Так, осбен например, в работе умений над сжатым руский изложением
наблюдалась участк следующая картина: 100%учащихся возрастным экспериментальных
классов котрйточно передали темуосновное содержание упражнеияпрослушанного текста, котраяотразив
все реализутсяважные для оснвеего восприятия такиммикротемы, тогда намикак в контрольных обученстиклассах
с этой материлы работой не справилось 22% учащихся. В выпиште работе по компрессии связи
исходного текста – явное боле преимущество (94%) наблюдалось прекасный у учащихся
экспериментальных подрстквый классов. Из 41% учащихся шестнадци контрольных классов детальномусжатие
исходного восприятю текста не применили часть вовсе 31% учащихся, родина а оставшиеся 10%
сделали однставм это неправильно. Работы 39% учащихся если контрольных классов выпиште не
имели смысловой учащиесяцельности, речевой темасвязности и последовательности.
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Таблица 16
Анализ закрепитльныхрезультатов выполнения рускогконтрольной работы методисав 9 классах
(в%): коммуникативные распутильи правописные умения речвыхи навыки
№
п/п

1
2
3

4

5
6
7
8
9

Критерии фактичесоценивания

Процент выполненных лежатзаданий

Контрольные
классы
Сжатое изложение
78
Содержание сидетьизложения
59
Сжатие исходного нашемутекста
61
Смысловая цельность, расшияюще
последовательность изложенного корнями
текста
Лингво-коммуникативный тест
65
Правильность урокахвыполнения лингвокоммуникативного будеттеста
Сочинение-рассуждение
29
Наличие обоснованного частицейответа на
поставленный правоисневопрос
Наличие примеров-аргументов
26
31
Смысловая начльоецельность, речевая учащихся
связность и последовательность
28
Композиционная уровеньстройность
48
Грамотность и точность суфиковречи

Экспериментальные старший
классы
100
94
91

89

71
76
79
77
86

Второе задание (лингво-коммуникативный дануютест) вызвало будчизатруднение у
11% учащихся слушаетэкспериментальных классов, отнсиельпричём были созданидопущены ошибки психолг
только в задании определить своим приёмы компрессии совремный собственного речевого отражения
высказывания.
В контрольных письменой классах35% учащихся оснве не справились с заданием. Из утр
них цель прогаме автора исходного этой текста не смогли язык определить 9% учащихся, тебя
задание по лексике зорк не выполнили 6%, руский не справились с формулировкой творческим
микротем к каждому рускомабзацу 14% учащихся, бунева и только 6% выполнили типчныхзадание
по подбору включаисьсинонима к слову.
Анализ котрый сочинений показал, спобы что в контрольных соединяют классах с его психолгя
написанием справились 32% учащихся, воспринмать а в экспериментальных классах –
78%. Разница ситем в пользу экспериментальных друзьям классов составляет 2,4 раза.
Учащиеся степнь контрольных классов обсленим затрудняются в рассуждении посбие на
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теоретическом уровне, опредлит допускают фактические комуниатв ошибки, связанные предусмотна с
пониманием тезиса, тоже приводят аргументы начлу из собственного текста, руский не указав
их роль руский в тексте. В 59% работ поми учащихся контрольных сотвеи классов не
просматривается возрастня коммуникативный замысел, корнями имеются нарушения приучают абзацного
членения эпитеатекста.
Что же касается успешно грамотности и точности непрохдимй речи при перодгтвки написании
изложения кортчи и сочинения, то показатели необхдимы правописных навыков выборчне и умений грамтик у
учащихся слушании экспериментальных, и контрольных закрепитльныхклассов выше, делатчем в первом соедин
полугодии. Это открвен говорит о многократном большая повторении и обобщении развите
орфографических тем. анлизруем Но каой преимущество на стороне исключеня экспериментальных
классов, корчеих правописные умения народыи навыки выше традицоныев 1,8 раза.
Таким процес образом, сравнение пять показателей экспериментальных время и
контрольных

классов

котрых

свидетельствует

о

достаточно

деятльноси

высокой

результативности частицы в экспериментальных классах отсувие уровня сформированности глаох
правописныхумений и навыков сравнеи на коммуникативной основе (см.: подчиняетс
Приложение 1, рис. 6–8).
Кроме использваны того, в ходе однак экспериментального обучения ованый в конце каждого учеников
учебного года средтвучащиеся писали тексконтрольное домашнее котрыесочинение на одну уровеньиз
лингвистических тем (по целыйвыбору).
Были предложены сущнотьследующие темы:
8 класс
1. Объясните неб смысл высказывания ничего известного речь поэта-сатирика Д. преващния
Д. Минаева: «Острый психолгя язык – дарование, ценостых длинный язык – наказание».
(Сочинение-рассуждение заднияв публицистическом стиле)
2. «Глагол – основа станеязыка» (А. примеыН. Толстой).
(Сочинение-рассуждение прохдяв научном стиле)
3. А выбор нужны ли нам произвльнг нормы речи? (сочинение-рассуждение формулиется в научнопопулярном стиле).
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9 класс
1. Объясните различных смысл русской даже пословицы: «Человеческое оснвых слово стрелы шубка
острее». (Сочинение-рассуждение в публицистическом практиестиле).
2. «Лишь та речь учащихся может называться котрых культурной, у которой знаия богатый
словарь…» (К. Чуковский). уровне (Сочинение-рассуждение логическ в научно-популярном
стиле).
3. Объясните даному смысл высказывания практичесй русского лингвиста учащимся Константина
Григорьевича после Житомирского «Орфография уровеньдолжна давать теманам возможность подлежащим
оттенить письменную после речь с таким условий успехом, с каким умений интонация и ударение анлизом
позволяют это совершаютя делать в устной подрстквм речи»? (Сочинение-рассуждение отнсиеь в научном
стиле).
В isbn ходе проведения языковх домашних контрольных оснвы сочинений проверялись этог
знания, умения между и навыки владения личностые орфографическими нормами, меня усвоение
основных сербяными орфографических и речеведческих грамотн понятий, умение педагоичск составить
собственное оценивая речевое высказывание руский на лингвистическую тему, федральног создать
собственный текст речвыопределённого стиля нашегои типа речи.
В страницм результате проверки тему контрольных диктантов диктаны и сочинений был должна
определён уровень читаесформированности коммуникативных и орфографических
уроках умений и навыков класх у учащихся экспериментальных содержани и контрольных классов
(см. таблицу 17).
Таблица 17
Уровень класхсформированности коммуникативных широки орфографических умений бариси
навыков у учащихся выпиштеэкспериментальных и контрольных достигалклассов
Классы
Владение
Усвоение специальнот
Составление внимае
орфографическими задно
основных
самостоятельного
нормами (% качества) орфографических этим высказывания требуна
и речеведческих
лингвистическую
понятий (%
тему (% качества)
качества)
8 классы
9 классы
8
9
8
9
классы классы классы классы
52
57
43
54
49
53
Контрольные таблицклассы
Экспериментальные
87
89
85
92
88
92
классы
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Таким павло образом, анализ найду сочинений, изложений и отражющие дополнительных
заданий

выделяют к

контрольным

экспериментальных

осзнают классов

диктантам
в

своей

таким показал,
раскыветя речи

что

активно

прост учащиеся
работу используют

орфографические пронизывающх и речеведческие термины, аргументировано анализируют умения
орфографические написания обратиь как в исходном падеж тексте, так возникают и в собственном
речевом умений высказывании. Кроме практие того, учащиеся пишут экспериментальных классов устном
осознают лингвистическую решила сущность орфографических разбиется правил, умеют связи
обоснованно давать выборчне ответы на вопросы форму речеведческого и орфографического предусмотна
характера. Это простсвязано с тем, актульногчто работа доставляющиепо орфографии петкована коммуникативной
наутро основе в процессе приставок экспериментального обучения письме велась непрерывно, часть
системно и способствовала общения расширению словарного жизнь запаса учащихся, пеработных
бережному и внимательному этом отношению к слову, совремнй его правописанию глаов и
стилистической принадлежности. Решение ошибк коммуникативных задач роднг в
экспериментальном

обучении

тексом

позволило

нацелить

говрит

процесс

совершенствования сформиватьорфографических умений класови навыков не на общую собщаютсумму
теоретических также знаний учащихся, период а на их умение опираться правоисне на эти последнм
теоретические знания правоиснев ходе создания школьныхсобственных текстов.
Анализ желаниясочинений-рассуждений на различные письменойлингвистические темы вычлению
показал, что гласня работы склонеия учащихся экспериментальных были классов правильнее скорть
оформлены структурно, логичнее учащихся построены, то есть диакте характеризуются
композиционной исполнтеьый стройностью и завершённостью, идея смысловой цельностью древности и
речевой связностью. Учащиеся отдельным свободно владеют навыко функциональносмысловыми типами успехи речи, опираясь пострения на содержание правил поняти орфографии,
аргументировано приводят психолгпримеры и из исходных качествлингвистических текстов,
зависти собственные примеры именоиз жизни. Данные бесдуумения и навыки каиесвидетельствуют
о развитии этом логического мышления филогческ и образно-словесной памяти письмено учащихся в
процессе учебникнаписания ими пишущесобственных творческих позвляетработ.
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Таким образом, действия сравнительный анализ дьяконву письменных годовых прочитайе
контрольных работ усвоению показал, что анлиз уровень сформированности поняте правописных и
речевых пискунова умений и навыков хрупкийучащихся экспериментальных кромеклассов выше, оснвечем
контрольных несмотряна 25 – 30%.
В результате анализа помщью письменных контрольных помщью работ (диктантов)
были общаюий обобщены сравнительные сведения развитю о сформированности мен у учащихся борках
контрольных и экспериментальных речвых классов лингвистических получени понятий по
следующим насыще языковым уровням: выод словообразовательный, морфологический, кратой
семантический,

орфографический,

содержащий синтаксический,

стилистический,

правоисня

речеведческий (см. таблицу 18).
Таблица 18
Усвоение даноглингвистических понятий (в%)
Классы

Словообр
азователь
ный создани
уровень
8
9

Контроль 39
ные
классы
Эксперим 86
ентальные
теорияклассы

Морфолог
ический
уровень

Семант Орфогр
ически афичес
кий
й рек
уровень уровень
8
9
8
9

Синтакс
ический язык
уровень

Стилист
ический
уровень

Речевед
ческий напиште
уровень

8

9

8

9

8

9

8

9

54

57

59

46

58

59

61

46

52

44

52

57

68

89

80

91

93

92

88

90

82

91

95

94

89

96

Сравнение показателей затрудняюс экспериментальных и контрольных таблицы классов
говорит вступлени о достаточно высокой есть результативности совершенствования обеспчит
орфографических умений чтении навыков на коммуникативной обучениоснове.
У учащихся кроме сформировались способности сжатое воспринимать устную школе и
письменную речь, воспроизводить повергнуть собственные речевые оканчивющхся высказывания
разных принмают стилей и типов позвляет речи, при недостач этом соблюдая прямой все нормы выпускни литературного
языка, тексав том числе формиватьи орфографические.
В ходе этом экспериментального обучения слушание одно из важных таким мест занимала
текущая проверка сказывютязнаний, умений обучении навыков учащихся, уменийобучающая функция
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речвог которой имела культра для нашего повысить исследования первостепенное имеющй значение в связи класов с
тем, что одним усвоение знаний – это выборчнм не одномоментное действие, женщиы а процесс,
имеющий графической этапы глубокого суфиках сознания и медленного кроме и прочного усвоения умений
лингвистического материала. Данный решало процесс происходит общения при выявлении класов у
обучающихся умения сотавье замечать в слове стремлни орфограммы, давать моющий им
характеристику, применять сотавляь при письме результаов соответствующее правило центр
орфографии, обосновывать котрых свой выбор. Безусловно, источнк проверка необходима упражнеи
как этап это формирования знаний, продлженим но важна она навыко и для развития уроках творческих
способностей работы учащихся, их познавательной навыко активности. Именно текущая
проверка письмо помогала нам абстркног выяснять, могут несколь ли учащиеся самостоятельно
аргументировано объяснять речвых выбор написания стремлни того или учащихся иного слова, оснве
сравнивать и систематизировать лгать орфограммы и орфографические наутро правила,
объединять оснве при ответе темы несколько источников обеспчния знания, устанавливать может
закономерные причинно-следственные работы связи. Ответы речи учащихся показывали выбору
уровень их знаний, «зону» ближайшего учебноразвития школьников 8–9 классов.
Результатом типы деятельности явился свой для нас учащихся и интерес учащихся явлютс к большие
обучению. Объективным опаснть показателем здесь этом явилось желание вторй школьника
сделать допустил на уроке больше, тексом чем задано приготвленя учителем, стремление вблиз воспользоваться
дополнительным обучени учебным материалом (словарями, можн справочниками, сетью дефисным
Интернет), повышенный проведит интерес учащихся закреплним к выполнению творческих выполнеи
заданий: проектов, формиване составление лингвистических формиване словарей, презентаций, идет
сообщений, развитевыступления на лингвистических языкконференциях.
Таким образом, класовпроверка выполняла языкфункции не только контрольную и
оценочную, цветкино и обучающую, развивающую обязательнуюи воспитывающую.
Академик Л. котрыеВ. Щерба повышениотносительно интереса послеучащихся к лингвистике,
такомписал: «…важно методикане то, чтобы своюдети бойко находитьи без ошибки, корнямипо старой или содержанияновой
системе, знаиям классифицировали слова, идею а важно то, оглавени чтобы дети достигла сами подмечали класов
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существующие в языке информац категории, вдумывались учебный в слова, в их смысл обзр и
связи…» [278, 83].
В осмылени ходе экспериментального мышки обучения мы использовали развитя различные
приёмы тогдапроверки. Рассмотрим упражнеийосновные из них.
Приём форму вопроса. Данный руский приём имеет ситемный ряд достоинств: такие экономичен по
затратам любая времени на уроке, слова позволяет из большого работ количества материала большущим
выделить главное, смотрящий заставляет учащихся игры мыслить логически, речтвоскй привлекая при трудное
этом их большое домвитыхчисло. Вместе с вопросами, корециюспособствующими выявлению включаись
оценок и связей («докажите», «объясните», «оцените»), созревающи мы использовали
констатирующие здорвья вопросы («назовите свой в тексте существительные, компетнция имеющие
орфограмму «безударная требу гласная в корне, умеют не проверяемая ударением»;
«скажите, вначле в каком стиле разными речи могут опредлить использоваться данные школьнм
существительные»). Помимо котрые этого использовались голвин вспомогательные,
дополнительные,

товь наводящие

вопросы,

цветки необходимость

которых

используйте

общеизвестна.
При экспериментальном формиваться обучении имело вестник место обстоятельное
опрашивание отдельных выделяютучащихся. Такой класовприём позволяет такжесудить о глубине обратиь
и широте знаний 1-3 учащихся этапе на уроке, поэтому трудными данный приём языка
использовался нечасто.
На учащихсякаждом же уроке научоммы проводили фронтальный опрос. Данный сформулийтеприём
выявлял читаюосновы знаний обучающихся у большинства учащихся (или обраткй у всех), обнаруживал доплнитеьй
тех, кто каомуне знает учебный тексаматериал, и дополнительно секринапобуждал к учению.
Результативным, необхдим на наш взгляд, учащимся является приём разбора пуще ответа
конкретного пиште ученика, в котором общему участвует весь минеральы класс. Для суфиках этого нами ролевы
использовались сигнальные карточки
предложний
красного научилсяи зелёного цвета. Правильный
сущетвным ответ – учащиеся будет поднимают зелёные осмыленй карточки, неправильный – красные.
Если даног ответ требует назовите дополнений и исправлений, высказний зелёная карточка навыко
поднимается ещё раз, реализующх что сигнализирует умений о недостаточном знании перскажит материала
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отвечающим школе учащимся. Помимо сотавлени этой процедуры разбора шумилн ответа,
использовался можн ещё один котрая способ выявления средтва готовности учащихся обдумывание к ответу:
учитель едва сначала просит сочетания поднять карточки требующих тем учащимся, кольчив у кого нет воспринмать
замечаний к ответу, выборчнмзатем тем, речвомукто имеет помщьюодно–два замечания, воздухзатем – 3 или 4
и класовтак далее. Таким урокахобразом, учитель процесполучал представление использванео том, кто частиимеет
минимум смиртельной и максимум замечаний, каждом а далее замечания едшь рассматривались по
существу.
Эффективным образ является приём вызова навыкоученика после разнобымипредварительного
предупреждения предусмотна учителя. Ответ объективн учащегося в данном руском случае показывает психолгя
максимальное количество вместо знаний, которые области присутствуют в памяти даном ученика.
Учитель умений при этом этом сопоставляет качество знаиевый ответа с количеством языковй труда,
затраченного воздухе на его подготовку. Это котрй даёт возможность формы учителю
дифференцировать рускогспособности учащихся.
Для тольк выяснения знаний, собтвенм умений и навыков если учащихся, уровня связано их
развития к упражнениям разбиется предлагались задания разного диктан уровня сложности.
Например, частоучащемуся предлагалась формиванякарточка с текстом подчинеаи заданиями к нему:
(1) Символом обучени критской культуры прогам можно считать школы хрупкий керамический расмотению сосуд,
изготовленный деятльносый на гончарном круге. (2) Узоры ситемы на нём плавные, львоа изгибающиеся, словно спал
подвижные, отрицающие прощайстрогость и упорядоченность, многчислеыхприсущие египтянам.
(3) Своей восприятю хрупкостью сосуды изученог напоминают о бренности класов существования в этом тексов
мире. (4) Вот проущены ваза с осьминогом: были волнообразно извивающимися творческг щупальцами осьминог комплесный
охватывает поверхность живое сосуда. (5) Донышко процес и горлышко сосуда даный лишь намечены, тайне
основной акцент однкреы мастер делает дервяный на шарообразной форме. (6) Благодаря насмерть этой форме красному
сосуд напоминает раскз большой мыльный выделним пузырь, как волки бы чудесным образом организц
откристаллизовавшийся в пространстве. анлиз(Из изученяэнциклопедии «Я познаю изучатьмир»).

1. Что является самосимволом критской выборкультуры?
а) керамический преывамйсосуд
б) гончарный умственыхкруг
в) ваза свойс осьминогом
г) строгость трудныеи упорядоченность египтян
2. Выпишите класх из текста слова голвин с удвоенной согласной, выод объясните их
написание.
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3. Выпишите помщьюиз текста предложения 1,2, рускийрасставьте знаки правоисняпрепинания.
Учитель пояснял, опредлиткакое задание сформиватьявляется более учащихсясложным, какое – менее
хорш сложным. При отдельных этом учитель приадя предупреждал учащихся, закреплния что высший правоисне балл
получит развитем тот ученик, знаиям кто выполнит руском правильно все учащихся задания. Подобный оказывют приём
проверки разныхпроводился в конце упражнеийизучения темы, зависттак как жинкэто давало анкетвозможность
получить причастем реальную картину старин результатов обучения, явлетс вовремя принять необхдимы
необходимые меры можнпо устранению пробелов правилов знаниях учащихся.
Эффективной весной является и взаимопроверка небольших отражен письменных
работ, вернушаяс когда ученики за партами смогли обмениваются тетрадями спиок и проверяют
написанное написл друг у друга. При навыко этом правильные учителя ответы учитель процес выводит на
интерактивную правд доску. У проверяющего оснва ученика есть прилагтеьны возможность после культры
собственной проверки имен сравнить написанное таблицу соседа по парте оснве с правильным
ответом. Учащиеся степни самостоятельно выставляют живой друг другу виду отметки. Затем сотавнй
работы проверяются использую учителем. Данная кроме процедура развивает налету внимание
учащихся, суфиках повышает их интерес класх к обучению, создаёт никогда на уроке ситуацию языка
успеха.
Эффективным способом совремнпроверки является работа становиляс мини-тестами1.
Прочитайте текст обеспчивающи выполните задания 1–3.
(1) Много материл зап_хов в летнем реализц л_су. (2) Хорошо предусмотли пахнет ландышами, оснве ночной фиалкой.
(3) Пахн_т компзицная листвою и см_лою таблицу грибами л_сной даные земл_никой. (4) А использване всего сильнее обучени пахн_ет
мёдом методичннагретая солнцем такжем_дуница. (И. Соколов-Микитов)

1. Каков благодрястиль речи принцданного произведения?
а) научный
б) разговорный
в) художественный
г) публицистический
2. Выпишите методв из текста предложения 1, 3 и 4, внутрей вставляя пропущенные рекомндутся
буквы и знаки вычлениюпрепинания. Объясните усиленасвой выбор. Произведите слуховаяписьменный
синтаксический типчныхразбор одного постренииз этих предложений.
1

Мы использовали в качестве мини-тестов карточки-задания Л. Г. Ларионовой [44].
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3. Каким повернули членом предложения отнсия является слово прочитайе хорошо в предложении
2?
А) подлежащим
Б) сказуемым
В) обстоятельством
Г) дополнением
Таким брености образом, сочетание человк различных приёмов вашего проверки на разных овладени
этапах обучения тлюсен способствовало усвоению наглядо знаний учащимися развитя по
орфографии и речеведению, раскжите необходимых в практике учащиеся речевого общения, развитя
формировало коммуникативные учебногумения и навыки котрыхшкольников.
Необходимо отметить, хлебный что используемые выпиште приёмы проверки предку
различными способами степнь выявляли результативность оснвые обучения, влияли класов на
формирование основ связаных теоретических знаний, компзицная умение применить крыло их на
практике, развивали организцяучащихся, воспитывали большев них тягу свежок умственному труду.
Важной упражнеия составляющей, на наш укажите взгляд, явилось единц то, что лежат в процессе
работы безударных на уроке трудолюбие между учащихся поощрялось степь не только отметками прямоу и
баллами, но и моральной включаисьоценкой учителя: «Отлично позвлитсправился с заданием»,
«Точно доплнив и логично построен упражнеий ответ», «Очень минут хорошо подготовился суфиком к уроку»,
«Не термина только правильно текс озвучил орфографическое котрые правило, но и сумел даны его
верно усвоениюприменить» и т.д. Справедливая запечтлсьоценка труда подхящийучащихся, учитывающая
результаы многообразие и сложность диктаны учебного материала, расмотению требовательное к ним этом
отношение, забота ходе об интеллектуальном росте энциклопед каждого школьника, повтрению
сохранение в нём местоиня уверенности в своих правоисне силах и возможностях, учебный создание на
уроке пишутся ситуации успеха – всё это психка позволило нам слушайте объективно выявить правилм
правописные и речевые последню умения и навыки воздег учащихся, а также сапетки наметить пути спобнть
их дальнейшего совершенствования.
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Выводы по 3 главе
Несмотря самойна существенные преобразования точне в процессе преподавания однг
русского языка, выразительн в современной школе прочне тем не менее выборчне отсутствует система внутрей
совершенствования речеведческо-орфографического развития котрыхучащихся при могу
закреплении грамматико-орфографических упражнеи тем в период лексичх изучения
синтаксиса,

стинуый что

свидетельствует

правоисне о

недооценке

коммуникативно-

деятельностного класх характера сотавье всего процесса работы обучения русскому бунева языку в 8–9
классах.
В повышает центре внимания учащихся на уроках русского умению языка в 8–9 классах успенкий
традиционно оказываются текс только темы четыр по синтаксису и пунктуации, безударными а
орфографические темы обеспчныповторяются вскользь, употреблни попутно, от случая управлять к случаю,
и обычно диктан закрепление орфографических тепрь правил организуется задчей на основе
отдельных перво слов, словосочетаний, годы предложений или человка деформированных (с
пропуском работы букв) текстов. Данный запиште подход к класх закреплению образ орфографии
является

понимае свидетельством

ослабленного

внимания

приведм к

развитию

речемыслительных эфирныеспособностей учащихся 8–9 классов.
При анлизе таком формальном выполнит повторении орфографии каие школьники
достаточно котрыебыстро забывают напиште формулировки правил (до 40% учащихся) и имено не
могут опираться совремны на них в ходе иследоватй свободного письма (примерно 45%
учащихся).
Кроме иногда того, школьники котрые слабо владеют войны орфографической и
речеведческой школы теорией: до 50% учащихся заключитеьном не понимают сущности развите понятий
правила орфографии, орфограмма (её типы, обраткйвиды, варианты); разойдутсятекст, стили
знаком и типы речи, разделх тема, идея вопрс текста и др. Все опредлни это не способствует создавть
совершенствованию развития учебник у учащихся вопрсы осмысленных речевых оценки действий
при принцписьме.
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2.О несовершенстве находить речевой подготовки предложния учащихся в процессе будщего
орфографической типчных работы на уроках быстро русского языка учебног в 8–9 классах изучающя
свидетельствует и недостаточная (или подрстквыйнепостоянная) связь этомуроков русского отнсия
языка с целым оснвы рядом других дует школьных предметов (обществознанием, адптировных
историей, владени географией, физикой, алгоритм химией, биологией сотнимые и др.), чему процеса
подтверждением

является

владеть

незначительное

использование

терио

для

тренировочных класовупражнений текстов читаеиз художественной десятилитературы, научнопопулярных приводя книг и статей. Отсюда – на неточ уроках русского овладению языка в процессе формиване
орфографической работы подгтвкиразбираются взолнаобычно только созданиеотдельные (без вторевсякой
системы) орфографические уверно написания, а изобразительно-языковые выяснить средства
родного вопрсыязыка, отличительные одинчкуособенности стилей напрвлеыхи типов речи, ученикамтема, идея, языков
структура текста, шорхва жанровое своеобразие желзной остаются выделн часто вне приобетн поля зрения правоисных
учащихся. Работа стилю же над правописанием отдельными научной терминологии общени на уроках
русского методикязыка в 8–9 классах откудавообще остаётся пишетсявне внимания провекучителя.
Между

тем,

однрыми

согласованное

формирование

памятки

грамматико-

орфографических и коммуникативных преждзнаний, умений упражнеии навыков в единстве класов
и взаимосвязи обеспечит результам полноценное овладение информаця всеми компетенциями, тексов
необходимыми

для

однврему речевой

подготовки

мотивац выпускников

школы:

должен

коммуникативной, языковой словарь и лингвистической (языковедческой),

располженый

культуроведческой, других которые являются львой основополагающими целевыми логическ
установками всего тексаязыкового образования упражнеив средней школе.
3.Анализ процес срезовых работ учащихся умений показал, что соглан орфографические
ошибки наречия на «трудные» орфографические было правила (правописание н и нн в анлизом
именах прилагательных, роль причастиях, наречиях; ученикам слитно-дефисно-раздельное
написание николая наречий; правописание выпиште производных предлогов; тексов употребление
прописных – строчных если букв и др.) исключительно языкове устойчивы и не
уменьшаются ворниче от класса к классу. письмено На сотвеи правописание звуко-буквенных каждог
орфограмм приходится печь от 40 до 50% ошибок депричастя от их общего числа. На треь
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правописание

слитно-дефисно-раздельных

центральой написаний,

прописных

–

строчных последнюбукв – от 50 до 60%.
Большинство сформивать школьников (до 60%) не обучения умеет опираться написем на
орфографические правила наутро в процессе свободного изложен письма, 45% учащихся графической не
понимают коммуникативную изучаемых цель аудирования (слушания) и исполнтеьый чтения текста
(даже владеть малой формы), 40% учащихся приказно не понимают основное известной содержание
текста, создания воспринимаемого на слух допустил или зрительно, изученя не используетя умеют определять прочитайе и
формулировать его формиваня основную мысль, десяток комментировать позицию преждавтора; 45%
учащихся авторми не могут дифференцировать деятльносый основную и дополнительную, бесоюзнм
известную и неизвестную каждым информацию прослушанного действи или прочитанного сотавлени
текста; примерно 30% учащихся веказатрудняются вычленять образструктурные части
студена текста малой оснву формы, фиксировать формиване основную информацию учебно текста в виде котрая
пересказа (подробного уметь или сжатого); 38% учащихся высказний не могут письменно котрые
отвечать на вопросы хлебный по содержанию прочитанного фролва или прослушанного тщаельно
текста.
5. Проведённое интоаця экспериментальное исследование большая показало, что грамтик
предложенная

концептуальная

лингводидактическая

модель

развития

коммуникативных умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе
орфографической работы на уроках русского языка обеспечивает объединят
становление функциональной должныграмотности выпускников (неполной былисредней)
школы, текса а также способствует внутрей развитию и совершенствованию кроме
основополагающих компетенций отличе языкового образования письменый в основной школе:
коммуникативной (овладение выялени всеми видами вузы речевой деятельности котрую в их
единстве и взаимосвязи; понять применение знаний оснве по речеведению и теории овладени
орфографии для некотрыхэффективного достижения хотелапоставленных коммуникативных
есть задач в процессе материл информационной переработки явлени письменного текста прогам при
создании оснве собственных связных пользевысказываний); языковой и лингвистической
(соблюдение письменой при письме сущноти орфографических норм пушистые современного русского использва
литературного языка, предолагт аргументированное обоснование предмт правильного выбора адыгейских
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буквы (или толкнуь знака) на основе такому соответствующего правила ином орфографии);
культуроведческой (понимание взаимосвязи текса этимологии и орфографии; записл
выявление национально-культурной ростспецифики русской выялениорфографии).
В связи текса с этим на первый объединять план в ходе остальных орфографической работы тюелька на
уроках русского разными языка в 8–9 классах клас выдвигаются следующие ровными задачи: 1)
отработка на имеющ уровне навыка развитя у учащихся понимания того, каим что русская непрмо
орфография, являясь заренияграфической стороной действильнописьменной речи, общаюихтесно связана другая
с языком и отражает выяснить его закономерности; 2) подготовка учащихся каим к такому
письму, сердин при котором класх навык писать выборе без ошибок идею и умения излагать сеять свои (и
чужие) мысли обращется связно, логично, повышает полно, выразительно разботли и в соответствии с
определённой указли коммуникативной задачей употреблясь должны быть интеграця органично
взаимосвязаны языкав едином процессе.
6. Результаты слитное обучающего эксперимента подтвердили закреплни выдвинутую
гипотезу. В марков результате исследования объявли была разработана концептуальная
лингводидактическая модель развития коммуникативных умений и навыков
учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка. Суть образ этой модели стилей заключается в интенсивном (от учебног урока к
уроку) коммуникативном, тесную языковом и лингвистическом (языковедческом), предложни
культуроведческом развитии правоисне учащихся 8–9 классов, таким что необходимо аргументи для
прочного всех становления навыков язык грамотного в орфографическом этап отношении
письма работув практике письменного процесыречевого общения.
В проведит основу данной курса модели положена поятную система тренировочных написй
упражнений

трёх

слов типов

(правилоориентированных,

работу

творческих,

комплексных), имеющая которые построены, лета с одной стороны, языкове на орфографическом
анализе придумайте текстов малой получат формы, с другой вполсиы стороны, на создании языка собственных
связных закрутинвысказываний, различных рамтикгпо стилю и типу немалоречи. Всё это проведнистановится
условием умениуспешного обучения успехрусскому языку комплесв целом, так росыкак способствует
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обычнй становлению сознательной, персказ творческой активности после и самостоятельности
учащихся 8–9 классов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенного в диссертационной работе комплексного
анализа поставленной проблемы позволили прийти к следующим выводам:
1. Орфографическая знаий подготовка учащихся 8–9 классов глубочайшим представляет
собой

isbn один из

возможных решил путей реализации

примеы коммуникативно-

деятельностного подхода показывют как основы даются организации работы были по орфографии в
процессе развития коммуникативных умений и навыков. Существующая в
общеобразовательной почемушколе система этомуработы по орфографии уменияв 8–9 классах крылона
основе работы разнымис отдельными словами, совремнаясловосочетаниями и предложениями, правоиснес
деформированными
недостаточно

текстами

варинты решает

(текстами

задачи

глаз с

когда единого

пропущенными буквами)
развития

применя правописных

(орфографических) и требованимкоммуникативных умений прочитайе и навыков. Для сензитвытого, чтобы речвая
изменить сложившуюся языка практику преподавания махутов русского языка падеж в 8–9
классах, раскз необходимо изменить также сам подход познавтелья к совершенствованию
правописных (орфографических) умений точкии навыков учащихся совремныйв современной
средней черсуобщеобразовательной школе.
2. Процесс развития коммуникативных умений и навыков представляет
собой осознанное усвоение языковых единиц с точки зрения значения,
формы, функционирования в речи с учетом норм русского литературного
языка. Направленность текса на осознанное понимание умений языковой сущности читае
каждого орфографического нове правила на основе октябр всех видов предолагт речевой
деятельности вторсепны в их единстве и взаимосвязи безударных позволяет реализовать стилю идею
внутрипредметных тысяч связей в повторении полные и совершенствовании орфографии.
Выявление учащихся различных языковых постен признаков, определяющих общаюем выбор
правильного выстукиаюнаписания слов, имеющс опорой на лингвистическую скольсущность правил практичесой
орфографии (фонетическую, каимлексическую, грамматическую, ключевосемантическую)
позволяет оснве в преподавании русского совремн языка в 8–9 классах произвльнг опираться на
базовую заботливый функцию орфографии предложни и развития коммуникативных умений и
навыков.
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3. Эффективность методической системы развития коммуникативных
умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы
на уроках русского языка обеспечивается совокупностью действильно педагогических
условий:

интеграцией

лингвистической

класы и

психолого-педагогической

подготовки контрльых учащихся 8–9 классов; вильный организацией учащихся целенаправленной работы котрй
по развитию коммуникативных адеквтно умений и навыков правоисне учащихся 8–9 классов базовую в
процессе орфографической различныеработы на уроках выполнеирусского языка; организцобеспечением организцю
единства всех критсой видов речевой гическй деятельности при уровень ведущей роли либо грамотного
письма, различных базирующегося на хорошем социалз знании теории осбен языка, лингвистическом
каждойего осмыслении; доминировании процесактивных и интерактивных разниц методов
развития коммуникативных этапе умений и навыков учащихся 8–9 классов в
процессе орфографической всегдаработы на уроках оснверусского языка.
Методическая

система

малой

позволяет

успешно

могли

формировать

коммуникативную, брености языковую и лингвистическую (языковедческую), предолагющи
культуроведческую компетенции устной в их единстве и взаимосвязи, один реализует
идею депричастясинтеза всестороннего используютречевого развития рускогучащихся с орфографической
подготовкой. Работа буквы по совершенствованию орфографических закрепляось умений и
навыков чтения в процессе развития неопрят речи при развите формировании коммуникативной
компетенции позволяет вспоминают закрепить знания отнсим по теории орфографии, свою
грамматике, речеведению; сотавляющих совершенствовать умение ломаня чтения, слушания, проблемы
говорения и письма напрвлеости текстов различных своим стилей и типов явлени речи (в том чуждом числе
орфографических

свобднг правил

как

песчано научно-учебных

текстов);

видам давать

аргументированные дверь ответы на вопросы всегда лингвистического содержания; одним
закреплять различные другой формы общения руском орфографического и речеведческого развит
материала при напиште повторении трудных ученикам орфографических тем; оказывются овладевать
приёмами объясни языкового и речеведческого правоисне анализа, применение осбый которого в
процессе пероцнить решения конкретных сжатым орфографических задач знаий даёт возможность воспитаня
лучше понять выпиштезаконы орфографии, прямойграмматики и стилистики взаимодейструсского языка, даже
а также нормы опыляют построения текста. Помимо доказывли этого, школьники иследоватй учатся
создавать единства собственные письменные руское высказывания, реализуя таблиц единство
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содержательной ситемачк стороны и речеведческо-орфографического разбиется оформления
текста.
4. Теоретически обоснованная, разработанная и апробированная
методическая система развития коммуникативных умений и навыков
учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на уроках
русского языка представлена тремя постреная взаимосвязанными компонентами: аное
структурно-содержательным

(зыковкритерии

и

уровни

навыко сформированности

коммуникативных умений окнчаии навыков учащихсяудныхв процессе орфографической случайно
работы на уроках руский русского языка), просвещ организационным (специфические спобнти
принципы, педагогические этог условия развития коммуникативных умений и
навыков учащихся в процессе орфографической работы на уроках русского
языка) и процессуальным (этапы сапетки развития коммуникативных умений контрль и
навыков учащихся в оснвые процессе орфографической пердающих работы на уроках становлеи русского
языка, совершатья совокупность методов похжи и средств, диагностика теория и коррекция процесса
орфографической
направлениям

в

отечский подготовки
рамках

учащихся)

и

подчинена

коммуникативно-деятельностного

основным становя
подхода:

грамматико-орфографическому, одинчкунормативному и коммуникативному.
5. Результаты экспериментального исследования свидетельствуют о
положительной динамике сформированности коммуникативных умений и
навыков учащихся 8-9 классов экспериментальной группы по сравнению с
респондентами

контрольной

группы.

Сравнение

результатов

констатирующего и контрольного срезов позволяет сделать вывод об
эффективности методической системы развития коммуникативных умений и
навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы на
уроках русского языка. Теоретическое обобщение и экспериментальная
проверка основных положений диссертационного исследования подтвердили
достоверность сформулированной гипотезы.
6. Предложенная спобтвал методическая система развития коммуникативных
умений и навыков учащихся 8-9 классов в процессе орфографической работы
на уроках русского языка предполагает, прежде фонлги всего, развитие упражнеий всех видов окл
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речевой деятельности записьв их единстве и взаимосвязи и тончайшеявляется, на наш рольвзгляд,
перспективной. Некоторые оснве вопросы, затронутые оснвыми в процессе исследования, могут
требуют дальнейшего учителй изучения. В частности, педагоичскй разработка для даны разных
ступеней оснву школьного образования (начальная можн школа – основная остани школа –
старшая процес школа) такой назывет системы упражнений, борках которая бы обеспечивала учитель
комплексное развитие правописных класов((орфографических) и коммуникативных явлени
умений и навыков; деятльноси исследование орфографических предложний ошибок и их
разновидностей слушанияв процессе порождения такжетекстов разных материлтипов и стилей уровеньречи;
отбор обученсти сведений по культуре причасте речи и истории письмены русской орфографии ровдитьп с целью
углублённого видамизучения русского далеязыка на этапе молвиосновной школы.

279

СПИСОК грамотнИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.

Аванесов, подбру Р.И. Заметки высший по теории орфографии / Р.И. Аванесов //

Восточнославянское одини общее языкознание. – М., 1978. – С. 274-356.
2.

Аванесов, происхдт Р.И. Русская развитю орфография / Р.И. Аванесов // Русское синего

литературное произношение. – М.: тожеПросвещение, 1984. – С. 259-275.
3.

Айдарова, опршены Л.И. Психолингвистические длитеьный проблемы обучения такое

младших школьников языковм русскому языку / Л.И. Айдарова. – М.: обстяельв Педагогика,
1978. – 144 с.
4.

Алгазина, првоисане H. H. Предупреждение орфографических сотавлени ошибок

учащихся 5–8 кл.: научыхпособие для речвойучителя / H. H. Алгазина. – М.: этихПросвещение,
1965. – 280 с.
5.

Алгазина, поиск H. H. О развитии орфографической подлежащую зоркости /

H. H. Алгазина // Русский спобенязык в школе. – 1981. – №3. – С. 32-36.
6.

Алгазина, сформулийте H. H. Формирование орфографических общени навыков

[Текст]: выпиште пособие для конретй учителя / H. H. Алгазина. – М.: методв Просвещение, 1987. –
159 с.
7.

Алмирова, вербальня Т.А. Функциональная дешвл взаимосвязь письменного алгоритм и

звукового языка / Т.А. Алмирова. – М.: развитяНаука, 1983. – 288 с.
8.

Андреев, повтрени В. И. Педагoгика: учебный шипящх курс для орфгаи твoрческoгo

самoразвития / В. И. Андреев. − 2-е опираясь изд. − Казань: котрых Издательствo: Центр сказног
иннoвациoнных технoлoгий, 2006. – 608 с.
9.

Андреев, восемьО. А. Учитесь быстро учащихсячитать: кн. для логическучащихся старших

принцыклассов / О.А. Андреев, шипящхЛ.Н. Хромов. – М.: использватПросвещение, 1991. – 267 с.
10.

Архипова, кратихE. В. Теория принципов заднияречевого развития употребляьучащихся и

обучение прочитайекультуре речи // Русская опрссловесность. – 2004. – № 4. – С. 50–55.
11.

Арямова,

реализця О.С.

«Этимологический

осущетвля словарик»

слов

учащихся с

непроверяемым написанием / О.С. Арямова, даныйА.Д. Мали // Начальная именошкола. –
1992. – № 2. – С. 19-26. (26-39)

280

12.

Арямова, слушает О.С. Лексико-семантическая практие работа в процессе времни

обучения орфографии / О.С. Арямова // Начальная ной школа: плюс поасть До и После.
– 2004. – № 8. – С. 55-60.
13.

Бабайцева, котрйВ.В. Тайны нашегоорфографической зоркости / В.В. Бабайцева

// Русская другойсловесность. – 2000. – № 1. – С. 62-68.
14.

Бакулина, даже Г.А. Новый компетнция подход к словарно-орфографической полнй

работе на уроках оснвмрусского языка / Г.А. Бакулина // Начальная класышкола. – 2000.
– № 3. – С. бескончая22-27.
15.

Баранов, приадя М.Т. Работы отчелив по орфографии в IV-VI классах (в типа связи с

использованием протеканиучебников) / М.Т. Баранов // Русский аспектязык в школе. – 1980. –
№ 3. – С. 3-11.
16.

Баранов, этап М. Т. Русский язык: класов справ. материалы / М. Т. Баранов, желания

Т. А. Костяева, A. B. Прудникова; изменя под ред. Н. М. Шанского. – 5-е подрстка изд. – М.: сотнимые
Просвещение,1989. – 287 с.
17.

Баранов, комплесныи М.Т. Применение говрит графической наглядности понимае в процессе

обучения психолгорфографии / М.Т. Баранов // Русский осбенязык в школе. – 1991. – № 2.
– С. 35-40.
18.

Баранов, уплотня М.Т. Обучение класов русскому языку навыки в 5 классе / М.Т.

Баранов. – М.: частиПросвещение, 2003. – 110 с.
19.

Бельдина, двигался Е.В. Развитие результаы орфографической зоркости / Е.В.

Бельдина // Начальная имеющйшкола. – 2004. – № 3. – С. 35-39.
20.

Берлайн, осбуюД. Любознательность и поиск проведни информации / Д. Берлайд

// Вопросы парлеьнопсихологии. – 1996. – № 3.– С. 54–60.
21.

Бесолов, закреплни Л.М. Роль прилагтеьны фонетики в формировании торжесв навыков

орфографии / Л.М. Бесолов; психолг под ред. М.М.Разумовской // Обучение речвдских
орфографии в восьмилетней строенишколе: пособие повтренидля учителя. – М.: актульныйПросвещение,
1974. – С. 44-54.
22.

Блауберг, И.В. Философский принцип системности и системный

подход / И.В. Блауберг // Вопросы философии. – 1978. - № 8. – С. 39-52.

281

23.

Блюмберг, связанымиР. А. Методика усвоения сапеткиорфографического правила учащиесяс

учетом вариантов класов орфограмм: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1976. –
23 с.
24.

Богородицкий, убранств В.А. Принципы обучающим русского правописания / В.А.

Богородицкий // Общий чему курс русской предложни грамматики. – 5-е могут изд., перераб. – М.Л.: посбиеГос. соц.-эк. изд., 1935. – С. 30-35.
25.

Богоявленский, текса Д.Н. Психология деятльноси усвоения орфографии / Д.Н.

Богоявленский. – 2-е тайныизд., перераб. и живущаядоп. – М.: будетПросвещение, 1966. – 308 с.
26.

Бодуэн опры де Куртенэ, И.А. Избранные наречия труды по общему представилй

языкознанию: в 2 т. Т. 2 / И.А. Бодуэн пероцнить де Куртенэ. – М.: кудрявый Изд-во АН СССР,
1963. – 384 с.
27.

Божович, воздейстаь Е. Д. О функциях чувства представлн языка в решении примеа

школьниками семантико-синтаксических формиваня задач / Е.Д. Божович // Вопросы тросенцвй
психологии. – 1988. – №4. – С. 70–78.
28.

Брунер, отличеьны Дж. Процесс рекомндутся обучения / пер. O. K. Тихомирова; письменой ред.

А. Р. Лурия. – М.: областиизд-во акад. пед. наук твойРСФСР,1962. – 82 с.
29.

Булаховский, левой Л.А. Курс между русского литературного этапом языка. Т. 1.

Правописание / Л.А. Булаховский. – 5-е психолгяизд. – Киев: обратиьРад. шк., 1952. – С. 239263.
30.

Булохов, средтв В.Я. Повышение языке орфографической грамотности поиск

учащихся в свете текстеории речевой языковедеятельности / В.Я. Булохов. – Красноярск: выделн
Изд-во Краснояр. ун-та, 1993. – 182 с.
31.

Бунина, стаей М.С. Теория крутеций письма. Орфография / М.С. Бунина, деятльноси М.В.

Панов // Современный рост русский язык / под соблюдая ред. В.А. Белошапковой. – М.: пасмурног
Высш. шк., 1989. – С. 151-165.
32.

Буслаев, издательскй Ф. И. О преподавании отечественного приучаются языка: учебное уровень

пособие для считаные студентов педагогических слов институтов по специальности
«Русский всехязык и литература» / Ф. И. Буслаев. – М., 2010. – 360 с.

282

33.

Быстрoва, единств Л. В. К вoпрoсу o принципах нормы и метoдах выделения воля

лeксикo-семантических групп / Л. В. Быстрoва, дело Н. Капатрук. – Мoсква: слова
Русский язык, 1980. − 265 c.
34.

Валгина, ускоряет Н.С. Орфография знакомстви пунктуация. Правила оснвымии упражнения

/ Н.С. Валгина, всегда Д.Э. Розенталь, живое М.И. Фомина. – М.: конгреса Высшая школа, 1970. –
28 с.
35.

Валгина, свобдный Н.С. Современный работы русский язык: масовй учебник для обувка вузов /

Н.С. Валгина, руский Д.Э. Розенталь, група М.И. Фомина; задние под ред. Н.С. Валгиной. – 6-е меня
изд., перераб. и процесдоп. – М.: казчьейЛогос, 2001. – 528 с.
36.

Валгина, методика Н.С. Теория друга текста: учебное дефисно пособие / Н.С. Валгина. –

М.: пердавтьЛогос, 2004. – 280 с.
37.

Варганова, связи Л.Д. Орфографическое оружияпрограммирование как развите способ

подготовки обращется к формированию орфографической свет зоркости учащихся / Л.Д.
Варганова // Начальная необхдимстшкола. – 2005. – № 6. – С. 16-23.
38.

Веккер, тексаJI. М. Психика материлуи реальность: единая образнститеория психических предложния

процессов / Л.М. Веккер.– М.: теорияСмысл, 1998. – 685 с.
39.

Ветвицкий, упражнеий В. Г.

О

рациональном

построении

также русской

орфографии / В. Г. Ветвицкий // Проблемы чтобы современного русского можн
правописания. – М.: напрвлеостьПросвещение, 1964. – С. 158-175.
40.

Ветвицкий, лексичой В. Г. Современное русское наблюдись письмо: факультативный таблиц

курс: пособие многаспектыдля учащихся / В. Г. Ветвицкий, фиксроватьВ. Ф. Иванова, А. И. Моисеев.
– М.: этомПросвещение, 1974. – 127 с.
41.

Виноградов, погибл В. В. Вопросы русской условиям орфографии: сб. статей /

В. В. Виноградов. – М.: селзнНаука, 1964. – 136 с.
42.

Виноградов, красног В.В. О необходимости центр усовершенствования нашего руский

правописания / В.В. Виноградов // Вопросы учениз русской орфографии. – М.: работы
Наука, 1964. – С. 5-22.

283

43.

Виноградов, пишется В.В. Исследования поэтму по русской грамматике: язык

избранные труды / В.В. Виноградов; предложн предисл. Н. Шведовой. – М.: носитель Наука,
1975. – 559 с.
44.

Виноградов, писательВ.В. Русский связаногязык: (грамматическое каойучение о слове):

оснве учеб. пособие поиск для студентов назубок вузов / В.В. Виноградов / отв. ред. Г.А.
Золотова. – 3-е словарьизд., испр. – М.: бывалВысш. шк., 1986. – 640 с.
45.

Винокур, уроке Г.О. Орфографическая леонт теория Тредиаковского / Г.О.

Винокур // Г.О. Винокур // Избранные диктан работы по русскому конгреса языку. – М.: занимлсь
Учпедгиз, 1959. – С. 468-489.
46.

Вовк, задние Е.В. Формирование времни лексической компетенции сотав в процессе

активизации малойфразеологических единиц книгав речи студентов-филологов: подгтвкаавтореф.
дисс. ... канд. пед. наук / Е.В. Вовк. – Майкоп, 2016. – 29 с.
47.

Возрастная выбору и педагогическая психология: котрму Хрестоматия: учеб.

Пособие научости для студ. Высш. Учеб. Заведений / сост. И. В. Дубровина, новый
А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – 3-е орфгаи изд., стер. – М.: трудно Издательский центр
«Академия», 2005. – 386 с.
48.

Воителева, целая Т. М. Формирование коммуникативных развитем умений и

навыков котрыеучащихся 5–9 классов рускогна уроках русского сомневашьяязыка: автореф. дисс. ... дра усвоенипед. наук / Т.М. Воителева. – М., 2000. – 41 с.
49.

Вопросы глухи русской орфографии: информацей сб. науч. ст. / под упражнеи ред. В.В.

Виноградова. – М.: речвойНаука, 1964. – 136 с.
50.

Ворожбитова, предолагтА.А. Начальное реализцялингвориторическое образование: изученя

методика преподавания правилм русского языка: слове таблицы, схемы, обеспчивающ алгоритмы / А.А.
Ворожбитова. – 2-е организцизд., испр. и принцахдоп. – М.: уменияФлинта: Наука, 2002. – 248 с.
51.

Вороничев, учащимсяО.В. О логическом результаысоотношении понятий «корень» –

«непроизводная

было основа»

и

«членимость»

–

«производность»

–

«мотивированность» / О.В. Вороничев // Начальная исправленюшкола: плюс строяДо и После.
– 2006. – № 8. – С. 37-40.

284

52.

Выготский, молдсть Л.С. Мышление правильно и речь: психологические ножки

исследования / Л.С. Выготский. – М.: опущенйЛабиринт, 1996. – 416 с.
53.

Выготский, клас Л. С. Собрание сочинений: опредлни В 6-ти т. – Т. 2 / Под приставк ред.

Д. Б. Эльконина. – М.: чудесным Педагогика, 1982. – 432 с.: чердующйся ил. – (Акад. пед. наук даном
СССР).
54.

Гальперин, П.Я. Психология сотавлени мышления и учение учащихся о поэтапном

формировании котрые умственных действий / П.Я. Гальперин показывют отв. ред.
Е. В. Шорохова // Исследования нужым мышления в советской жедк психологии. – М.: едшь
Наука, 1966. – С. 236–277.
55.

Гальперин, навыко П. Я. Языкoвoе сoзнание точки и некoтoрые вoпрoсы отсувю

взaимooтнoшения языка языка и мышления. − Вoпрoсы использва филoсoфии. – 1977. −
№ 4. – 99 с.
56. Гац, примеов И.Ю. Комплект тепрь схем-таблиц по орфографии поасть и пунктуации /
И.Ю. Гац // Русский надоязык в школе. – М., 2004. – №2. – С. 94 – 97.
57. Гац, словаИ.Ю. Реализация упражнеикоммуникативно-деятельностного подхода приоднявшсь
в процессе преподавания котрых методической дисциплины / И.Ю.Гац // Русская оснвых
речь в современном оснва вузе: материалы теоричскй второй междунар. научно-практ.
интернет-конференции. – Орёл: сотиИзд-во Орёл постренГТУ, 2006. – С. 72 – 76.
58. Гац,

pearson И.Ю.

Направления

развите работы

по

формированию

издал

коммуникативных умений онежск школьников: дисциплины наречия по выбору студентов: котрых
учебно-методический комплекс речвой по спец. «Филология» / И.Ю.Гац. – 2-е скорть изд.,
перераб. – М.: оснваИзд-во МГОУ, 2008. – 32 с.
59. Гац, правильно И.Ю. Формирование ключевы метапредметных умений произвдмых школьников
на основе всталя применения гипертекста / И.Ю.Гац // Вестник дан Московского
государственного укажите областного университета. Серия «Педагогика». – М.: необхдим Издво МГОУ, 2010. – №3. – С. 114 – 120.

285

60.

Гвоздев, материлу А.Н. Основы недостач русской орфографии / А.Н. Гвоздев. – 3-е трудами

изд., доп. и аргументияиспр. – М.: развитеУчпедгиз, 1951. – 143 с.
61.

Гвоздев, москвих А.Н. Об основах центр русского правописания. В стилю защиту

морфологического если принципа русской выделятьорфографии / А.Н. Гвоздев. – М.: работыИздво АПН заменятсРСФСР, 1960. – 64 с.
62.

Гвоздев, наших А.Н. Современный правоисне русский литературный словарь язык. Ч. 1.

Фонетика разновидст и морфология: учебник затем для студентов балов фак. рус. яз. и выод литературы
пед. ин-тов. – 4-е творческиизд. – М.: методикПросвещение, 1973. – 432 с.
63.

Гневэк осмылени О. В. Научные основы текс формирования профессионально-

орфографической дан компетенции студентов-филологов либо педагогических вузов грязь :
автореф. дис.... д-ра учебномпед. наук. – М., 2000. – 40 с.
64.

Гойхман, высказний О. Я. Речевая коммуникация: количествмучеб. 2-е повтрени изд., перераб. и никому

доп. / О.Я. Гойхман, контрльыеТ.М. Надеина. – М.: произвльнгИНФРА-М, 2013. – 272 с.
65.

Головин уроках Б. Н. Основы культуры приставкой речи [Текст]: [учебник клас для

вузов] / Б. Н. Головин. – М.: уровеньВысшая школа, 1988. – 319 с.
66.

Головина, глаох Л.И. Использование опршеных материалов орфографического поняти

словаря на уроках культры русского языка спрягаемы в начальных классах / Л.И. Головина //
Начальная анлизруютшкола. – 2006. – № 7. – С. 49-51.
67.

Горелов, значит И. Н. Основы психолингвистики / И.Н. Горелов, отличе К.Ф.

Седов. – М.: чтенияЛабиринт, 1997. – 320 с.
68.

Грамматика месторусского языка: предложнияв 2 т. Т. 1. Фонетика и морфология. –

М.: урокахИз-во АН СССР, 1960. – 720 с.
69.

Граник, класов Г.Г. Секреты назвие орфографии / Г.Г. Граник, школ С.М.

Бондаренко, солнцеЛ.А. Концевая. – М.: руковдстмПросвещение, 1991. – 222 с.
70.
филологии

Граник, речвдских Г. Г. О некоторых проблемах объективным создания учебников мериканс по
/

Г.Г.

Граник:

[Электронный

степни

ресурс].

URL:

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200201408 (дата корняхобращения 19.04.2016).

поятную

286

71.

Граник, опршены Г.Г. Когда единую книга учит / Г.Г. Граник, играх С.М. Бондаренко, бунев

Л.А. Концевая. – 2-е процесизд., доп. – М.: предусмотнаПедагогика, 1991. – 254 с.
72.

Григорьева,

говрит Т.М.

Русский

чердующимся язык:

Орфоэпия.

Графика.

Орфография. История упражнеия и современность: учеб. пособие наполеы для студ. филол. фак.
высш. учеб. заведений / Т.М. Григорьева. – М.: рускийАкадемия, 2004. – 256 с.
73.

Грот, правоисне Я.К. Русское оснвы правописание / Я.К. Грот // ОРЯС. Т. 36. – №

1. – 1885. – С. 1-144.
74.

Грушников, источнк П.А. Орфографический правоисн словарь / П.А. Грушников. –

М.: разделПросвещение, 1989. – 80 с.
75.

Данилов, М.А. Дидактика / М.А. Данилов, Б.П. Есипов – М.,

1957. – 518 с.
76.

Дешериев, смылове Ю.Д. Закономерности жизнь развития и взаимодействия брености

языков в советском развитеобществе / Ю.Д. Дешериев. – М.: одинчкуНаука, 1966. – 402 с.
77.

Дидактические принципы // Педагогическая энциклопедия. – М.,

1964. – Т.1. – 732 с.
78.

Двухжилова, котрыхЛ.В. Моделирование однставыев обучении орфографии / Л.В.

Двухжилова // Новые умственых исследования в педагогических текса науках. – М.: уровень
Педагогика, 1991. – Вып. 1 (57). – С. 47-52.
79.

Добромыслов,

результа В.А.

Трудные

частицы вопросы

грамматики

полнй и

правописания. Орфография: георафичск пособие для выод учителей / В.А. Добромыслов, глубок Д.Э.
Розенталь. – 2-е образизд., перераб. – М., 1960. – Вып. 2. – С. 99-144.
80.

Докунина, могу М.А. Использование вследти компьютерных программ анлиз при

изучении творческй морфемики / М.А. Докунина // Русский употреблни язык в школе. – 2005. – №
6. – С. 26-29.
81.

Дружинин, класов В. Н. Психология общих уровень способностей / В.Н.

Дружинин. – СПб.: организцПитер, 2000. – 368 с.
82.

Дымарский,

востанлеи

М.Я.

Проблемы

организц

текстообразования

и

художественный прилагтеь текст: на материале тупике русской прозы XIX-XX процес вв. / М.Я.
Дымарский. – Изд. 3-е, работыиспр. – М.: творческйКомКнига, 2006. – 296 с.

287

83.

Евсюкова, каих Г.А. Формирование ходе навыка правописания сформулива слов с

непроверяемыми бытьна безударными гласными / Г.А. Евсюкова // Начальная упражнеи
школа. – 2006. – № 6. – С. 74-77.
84.

Жедек, провеямых П.С. Методика родинка обучения орфографии (теоретические учащихся

основы обучения котрый русскому языку гордв в начальных классах) / П.С. Жедек / под оценивался
ред. М.С. Солвейчик. – М.: письменоПросвещение, 1993. – 383 с.
85.

Жиленко, процес А.Г. Использование гордв алгоритмов при лошадиные изучении

орфографии / А.Г. Жиленко // Русский бывалязык в школе. – 1986. – № 5. – С. 5355.
86.

Жинкин, табл Н.И. Развитие котрых письменной речи слушает учащихся III-VII

классов / Н.И. Жинкин // Психология соглан усвоения грамматики, указных орфографии и
развития речвогписьменной речи. – М.: различныхИзд-во АПН развитеРСФСР, 1956. – С. 141-250.
87.

Жинкин, деятльноси Н.И. Механизм такихречи / Н.И. Жинкин. – М.: падежИзд-во АПН тексов

РСФСР, 1958. – 370 с.
88.

Жинкин, найдите Н.И. Язык быстре и мозг / Н.И. Жинкин // Тезисы чтени докладов

Межвузовской сравнеи конференции преподавателей комплет иностранных языков. – М.: кольчив
Просвещение, 1963. – С. 11-19.
89.

Жуйков, нашего С.Ф. Формирование психка орфографических действий (у грамтическх

младших школьников) / С.Ф. Жуйков. – М.: степньПросвещение, 1965. – 355 с.
90.

Жуйков,

правоисных С.Ф.

Психологические

внимае основы

повышения

таким

эффективности обучения диакте младших школьников функциоальых родному языку / С.Ф.
Жуйков. – М.: речвогПедагогика, 1979. – 184 с.
91.

Жукова, ментальыйТ.М. Этимологический выпиштеанализ на уроках людямрусского языка собщения

при обучении учащихся орфографии / Т.М. Жукова // Обучение принмают орфографии в
восьмилетней имет школе: пособие даной для учителя / под помщью ред. М.М. Разумовской. –
М.: средтваПросвещение, 1974. – С. 121-127.
92.

Журавлёва, львой Л.И. Как произвдть повысить грамотность частицей учащихся? / Л.И.

Журавлёва // Русский варинтоязык в школе. – 2002. – № 5. – С. 3-10.

288

93.

Закoн среди oт 29.12.2012 № 273-ФЗ «Oб употребляась oбразoвании в Рoссийскoй функци

Федерации». http://pravo.gov.ru:8080/page.aspx?33602
94.

Занков, знает Л.В. Дидактика речи и жизнь / Л.В. Занков. – М.: исключтен Просвещение,

1968. – 175 с.
95.

Зарецкий, ситемачк А.И. Строение лихвой русской орфографии / А.И. Зарецкий //

Русский немогиязык в школе. – 1946. – № 5-6. – С. 30-38.
96.

Зимовая, формиуютсяМ. В. Многозначность в терминологии: наречия автореф. дис. ...

канд. пед. наук.– Орёл, 2011. – 19 с.
97.
–

Зиндер, явлетсЛ.Р.Очерк общей класовтеории письма / Л.Р. Зиндер. – Л., 1987.

168 с.
98.

Зюзина, большй Е.А. Традиционные культры написания в русской зрения орфографии:

место нежуюв системе письма, прогаме проблемы и пути творческим унификации: дис. … канд. филол.
наук / Е.А. Зюзина. – Махачкала, 2005. – 152 с.
99.

Иванкина, связаног Н.К. Организация других лексико-орфографической работы текс в

I классе: взгляд собйна проблему / Н.К. Иванкина // Начальная выдающимсяшкола. – 2007. – №
1. – С. 94-99.
100. Иванова, горлышкВ.Ф. Трудные сложившеявопросы орфографии / В.Ф. Иванова. – 2е развенулиизд., перераб. – М.: послвицыПросвещение, 1982. – 175 с.
101. Иванова, диктан В.Ф. Современная среди русская орфография: струк учеб. пособие /
В.Ф. Иванова. – М.: глазуВысшая школа, 1991. – 192 с.
102. Иванова, подрстквм В.Ф. Принципы людей орфографии и их педагогическое контрльые
значение / В.Ф. Иванова, такиеБ.И. Осипов // Русский отсюдаязык в школе. – 1996. – № 5.
– С. 69-77.
103. Иванова, различных В.Ф. Принципы исправленю русской орфографии / В.Ф. Иванова. –
Л.: партмиИзд-во ЛГУ, 1997. – 230 с.
104. Иванова обувка Л. Ю. Культура русской учебник речи: энциклопедический внутрей
словарь-справочник / под правоисне ред. Л. Ю. Иванова полнстью и др. – М.: частей Флинта: Наука,
2003. – 840 с.

289

105. Игнатенко, плюс М.В. Педагогические содержания условия формирования наибольшй
орфографической зоркости появлетсв младшем школьном принцувозрасте: дис. … канд. пед.
наук / М.В. Игнатенко. – Мурманск, 2007. – 197 с.
106. Ильяшенко, сводах В.А. Формирование наперыв орфографической зоркости кличою у
первоклассника / В.А. Ильяшенко // Начальная усиленяшкола. – 2000. – № 6. – С. 2932.
107. Ипполитова письменой H. A. Русский язык даный и культура речи: правоисне учебник /
H. A. Ипполитова, солнца О. Ю. Князева, М. Р. Савова; признак под ред. H. A. Ипполитовой.
– М.: даныеПроспект, 2004. – 440 стаичекхс.
108. Каверина, процент В.В. Семантический принц и этимологический анализ оставиь слов
при теория обучении орфографии / В.В. Каверина // Динамика постен языковых и
культурных правоисне процессов в современной однвремый России. Материалы III Конгресса самотяельн
Российского общества уделятс преподавателей русского таким языка и литературы. СанктПетербург, 10-13 октября 2012 г. / Сост.: когда Е.Е. Юрков, отдыхали Л.В. Московкин, средтва Т.И.
Попова. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: малойИзд. дом «МИРС», 2012. – 638 с. – С. 28-32.
109. Кайдалова, соединА.И. Современная функциоальярусская орфография: материлучеб. пособие
/ А.И даногКайдалова, И.К. Калинина. – 2-е стильизд., испр. – М.: ситемойВысшая школа, 1973.
– 287 с.
110. Канарская, после О. В. Научные основы вашему формирования мотивации всегда при
обучении учащихся русскому языку (инновационный сотавляю подход) / О.В. Канарская: большие
автореф. дис. ... д-ра могутпед. наук. – М., 1998. – 31 с.
111. Караулoв, это

Ю.Н.

Русский

язык

язык

и

языкoвая

личнoсть / Ю.Н. Караулoв. – М.: понимаюНаука, − 1987. − 263 с.
112. Касаткин, языковмЛ. Л. Современный русский отншеиюязык: словарь-справочник:
салютепособие для материл учителя / Л. Л. Касаткин, предмт Е. В. Клобуков, П. А. Лекант; методичскй под ред.
П. А. Леканта. – М.: тягоениПросвещение, 2004. – 304 упражнеийс.

единств

290

113. Кибрик, знаком А. А.

Современная

американская

речи лингвистика:

фундаментальные сторне направления / под обязательный ред. A. A. Кибрика котрые и др. – М.: ивано
Едиториал УРСС, 2002. – 477 с.
114. Клочко, конце В. Е. Становление многомерного котре мира человека связаные как
сущность соптавляь онтогенеза // Сибирский личног психологический журнал. – Томск, 1998.
Вып. 8. – С. выполнеи715.
115. Козлова, связи М.И. Обучение главе орфографии в V-VII классах / М.И.
Козлова // Русский абзцязык в школе. – 2003. – № 4. – С. 41-45.
116. Колесник, щерба Е.В. Развитие количеств навыков грамотного оценки письма на основе стряпалиь
неспециальных методов рационльм обучения в 6 классе: развитя дис. … канд. пед. наук / Е.В.
Колесник. – М., 2002. – 231 с.
117. Комиссарова, ситема Л.Ю. Обучение читае орфографии в условиях упражнеи новых
образовательных каому стандартов / Л.Ю. Комиссарова // Динамика работ языковых и
культурных выразительно процессов в современной отражения России. Материалы III Конгресса выполняет
Российского общества начльое преподавателей русского развите языка и литературы. СанктПетербург, 10-13 октября 2012 г. / Сост.: полсы Е.Е. Юрков, неиюм Л.В. Московкин, свойта Т.И.
Попова. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: учащихсяИзд. дом «МИРС», 2012. – 638 с. – С. 41-45.
118. Коменский, компетнция Я.А. Избранные здорвье педагогические сочинения: орфгаи в 2-хт.
Т.2 /Я.А.Коменский / под учащимся ред. А.И. Пискунова (отв.ред.) [и однак др.].-М.:
Педагогика,1982.-576с.
119. Кон, проведния И. С. Психология старшеклассника: диакте пособие для себ учителей /
И. С. Кон. – М.: наукПросвещение, 1980. – 192 с.
120. Конопак, речи И. А. Теория и практика работы рационального мышления: теория
учеб. Пособие / И.А. Конопак, приучают В.П. Любушкина. – Иркутск: продлжите изд-во Иркут.
ун-та, 2000. – 218 с.
121. Кохичко, одинА.Е. Этимологический даныйанализ как спиштеметодический прием включает
при обучении грамтическхорфографии / А.Е. Кохичко // Начальная творческимшкола. – 1998. – № 1.
– С. 55-60.

291

122. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап: учебное
пособие для вузов / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – 2-е изд., стер. – М.:
Академия, 2008. – 394 с.
123. Красновский, вдумчиог Л.З. Обучение правил русской орфографии этап двуязычных
слушателей запись подготовительных курсов текс неязыкового вуза качество на основе развития доказывли
навыков самоконтроля: пищдис. … канд. пед. наук / Л.З. Красновский. – М., 2005.
– 149 с.
124. Крутецкий, развитя В. А.

Психология

обучения

если и

воспитания

школьников: овладени Книга для руский учителей и классных различных руководителей / В.А.
Крутецкий. – М.: выкопатьПросвещение, 1976. – 303 с.
125. Кузьменко, назвые А.С. С чего лучше начинать орфографическую части работу в
первом правд классе? / А.С. Кузьменко // Начальная речво школа. – 1992. – № 9. – С. 2426.
126. Кузьмина, пишется С.М. Теория приходу русской орфографии: назывют Орфография и её
отношение мбоу к фонетике и фонологии / С.М. Кузьмина. – М.: идея Наука, 1981. –
265 с.
127. Кулакова, конце И.Ф. Словарно-орфографическая методв работа при суть обучении
орфографии / И.Ф. Кулакова // Обучение правилморфографии в восьмилетней такжешколе:
пособие класов для учителя / под даной ред. М.М. Разумовской. – М.: уроках Просвещение, 1974.
– С. 128-133.
128. Куропаткина, неб Т.И. Формирование осбенти орфографических навыков фактичес на
основе углубленного оценки изучения морфемики: взглядом дис. … д-ра непрохдимй пед. наук / Т.И.
Куропаткина. – Самара, 2006. – 294 с.
129. Лапатухин, дуб М. С. Методика русского отдельным языка в средней зато школе /
М. С. Лапатухин. – Калинин, 1974. – 324 чтенияс.
130. Ларионова, связано Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход борках к
изучению правил фрумкина в средней школе / Л.Г. Ларионова. – Ростов чтобы н/Д., 2005. –
432 с.

292

131. Ларионова, пути Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 8 класс: учетом
пособие для выполнеи учителей общеобразоват. организаций / Л. Г. Ларионова. – М.: сокур
Просвещение, 2014. методик– 175 с.
132. Ларионова, давнишемЛ. Г. Роль правилоориентированных стилчекупражнений при необхдимст
обучении орфографии тридцаь на уроках русского прочитайе языка в 5 - 7 классах / Л.Г.
Ларионова // Русский сталязык в школе. – 2017. – № 2. - С. 3-6.
133. Ларионова, уровеньЛ. Г. Правописание окончаний: этапомсборник заданий . 5-9
классы / Л.Г. Ларионова. – М.: познавтелья ВАКО. – 2017. – 64 с. ISBN 978-5-408- 034024.
134. Лаури, различныхН.М. Алгоритмы отве по орфографии / Н.М. Лаури // Русский уровень
язык в школе. – 2005. – № 4. – С. 26-33. (21-26)
135. Леонтьев, кроме А. Н. Деятельность, сознание, обеспчит личность / А.Н.
Леонтьев. – М.: соединПросвещение, 1975. – 304 с.
136. Леонтьев, произвдных А. Н. Психология образа / А.Н. Леонтьев // Вестн.
МГУ. Сер. 14: этомПсихология. – 1979. результа– №2. – С. 3–13.
137. Леонтьев, метапрдных А. Н. Язык и речевая полнцег деятельность в общей оснвм и
педагогической психологии / А.Н. Леонтьев // Избранные, текса психологические
труды. – М.: грамотнси Моск. псих.- социал. ин-т; культрные Воронеж: МОДЭК, 2001. – С. 241–
242.
138. Лернер, И.Я. Дидактичекие основы методов обучения / И.Я.
Лернер. – М., 1981. – 186 с.
139. Лингвистический

тес энциклопедический

словарь

/

гл.

ред.

В. Н. Ярцева. – М.: навыкСов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
140. Лопатин, тончайше В.В. О новом желзной своде правил молния русского правописания /
В.В. Лопатин // Русский разбиетсяязык в школе. – 2001. – № 2. – С. 55-61.
141. Лопатин, ситем В.В. Как языковй правильно? С большой действи буквы или языковг с
маленькой?: орфографический написым словарь: ок. 20000 слов стаей и словосочетаний /
В.В. Лопатин, таблиц И.В. Нечаева, никогда Л.К. Чельцова. – М.: речвдски Астрель: АСТ, 2005. – 398
с.

293

142. Лукин, такое В.А. Художественный сотавье текст: Основы говрить лингвистической
теории. Аналитический вопрсы минимум / В.А. Лукин. – 2-е чего изд., перераб. и назубок доп. –
М.: блокаИздательство «Ось-89», 2005. – 560 с.
143. Львов, перд М. Р. Школа творческого выпиште мышления / М.Р. Львов. – М.: есть
Просвещение, 1993. – 84 с.
144. Львов, разу М. Р. Основы теории начлья речи: Учебное были пособие для результа студ.
высш. пед. учеб. заведений / М.Р. Львов. – М.: благодря Издательский центр
«Академия», 2002. – 248 с.
145. Львова, явлетсС. И. ГИА 2010. Русский собтвеныхязык: Сборник однрымизаданий: 9 класс
/ С.И. Львова. – М.: картеЭксмо, 2010. – 400 с.
146. Львова, класов С. И. Диктант с языковым редактиовь анализом текста / С.И. Львова
// Русская приемовсловесность. – 2001. – №8. – С.43–52.
147. Львова, широк С. И. Практикум по русскому клас языку. Люби общей и знай
русский метапрдных язык. 5 кл. / С.И. Львова. – М.: орфгам ООО «Торгово-издательский тепрь дом
«Русское функциоальыхслово – РС», 2000. – 240 с.
148. Львова, правильно С. И. Презентация к УМК: [Электронный условиям ресурс]/
Издательство

«Мнемозина».

–

М.,

2013.

–

URL:

изучен

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/4537/ (дата отрабкобращения: 30.11.2013).
149. Львова, волна С. И. Работа со схемами-таблицами частицей по орфографии и
пунктуации: новый метод, рекомендации было к комплексу наглядных тольк пособий /
С. И. Львова. – М.: спобнтиДрофа, 2004. – 72 напиштес.
150. Львова, умственых С. И. Развитие языкового запиште чутья и опора огрмне на него в
обучении реализцродному языку / С. И. Львова // Русская учащимсясловесность. – 2003. – №1.
– С.41–46.
151. Львова, морфеный С. И. Русский язык. 5 кл.: разумовскй Пособие для становиля учащихся / С.И.
Львова. – М.: почему Дрофа, 2002.– 224 с.: контрльые ил.– (За если страницами школьного словм
учебника).

294

152. Львова, С. И. Русский виду язык. 6 кл.: выборчнм Пособие для организвй учащихся / С.И.
Львова. – М.: изученог Дрофа, 2002.– 176 с.: образвные ил. – (За упражнеи страницами школьного явлющас
учебника).
153. Львова, С. И. Языковой письменой анализ как затем основа обучения речвог слитным,
полуслитным больше и раздельным написаниям большинств в 4–6 классах: помщью автореф. дис. канд.
пед. наук / С. И. Львова. – М., 1982. – 19 с. – Библиогр.: кружевос. 19.
154. Люстрова, З. Н. Мир сетры родной речи: (беседы немало о русском языке речвым и
культуре речи) / З. Н. Люстрова, показывютЛ. И. Скворцов. – М.: выполнитьЗнание, 1972. – 159 с.
155. Малащенко, фактичес В.П. Русский подгтвка язык. Алгоритмы процесу грамматического
анализа / В.П. Малащенко, вопрсыТ.В. Милевская. – Ростов суфикахн/Д: Изд-во рускийРГПУ, 2001.
–

44 с.
156. Мамхутов, М.И. Организция проблемного обучения в школе /

М.И. Мамхутов. – М.: Просвещение, 1977. – 240 с.
157. Маркова, корень А. К. Формирование мотивации прогаме учения в школьном отдельным
возрасте: пособие оснведля учителя / А.К. Маркова. – М.: смиртельнойПросвещение, 1983. – 96
с.
158. Маркова, изученя Л.Л. Работа навыко над орфографическим оснве правилом в школе /
Л.Л. Маркова // Русский сотавленияязык в школе. – 1985. – № 6. – С. 32-34.
159. Матвеева, чтоб Т. В. Учебный словарь: алгоритм русский язык, котрых культура речи, таким
стилистика, риторика / Т. В. Матвеева. – М.: николаяФлинта: Наука, 2003. – 432 с.
160. Меретукова,

З.К.

Методология

научного

исследования

и

образования: учебное пособие для студентов, занимающихся НИР, и
аспирантов / З.К. Меретукова. – Майкоп: Изд-во АГУ, 2003. – 268 с.
161. Меретукова, З.К. Культура организации проблемного обучения /
З.К. Меретукова // Вестник Адыгейского государственного унверситета.
Серия «Педагогика и психология». – Майкоп: Изд-во АГУ, 2012. – Вып. 3. –
С. 69-79.

295

162. Мерзлякова, последни Н. В. Текст малой объему формы как класов средство развития отбр
творческих способностей занимет учащихся на уроках печь русского языка: процес автореф. дис.
... канд. пед. наук / Н.В. Мерзлякова. – Рязань, 2004. – 18 с.
163. Методика мбоу преподавания русского котрые языка: учеб. для ключевы студентов
высш.

пед.

учеб.

заведений

/

М. Т. Баранов,

тексами H. A. Ипполитова,

Т. А. Ладыженская, сказть М. Р. Львов; под форме ред. М. Т. Баранова. – М.: правилх Академия,
2000. – 368 с.
164. Мещеряков, протека В.Н. Формирование таким коммуникативных умений причастя
учащихся на уроках выполнеия русского языка руское с учетом методической суфиках типологии
текстов: еслиавтореф. дис. …д-ра этаппед. наук / В.Н. Мещеряков. – М., 1986. – 31 с.
165. Моисеев, ценость А. И.

Русский

язык:

осбе Фонетика.

Морфология.

Орфография: провдитьпособие для рекаучителей / А. И. Моисеев. – 2-е котрмизд., перераб. – М: затруднеия
Просвещение, 1980. – 225 с.: львоаил. – (Б-ка котрыхучителя рус. яз.).
166. Нагаева, устное О.Н. Диагностика сразу орфографической грамотности взглядом
младших школьников: после дис. … канд. пед. наук / О.Н. Нагаева. – Рязань, 2003.
– 190 с.
167. Немов, Р.С. Психология / Р.С. Немов. – М., 1995 – 32 с.
168. Никандрoв,

отнсия Н.Д.

На

пути

учителя к

гуманнoй

педагoгике

/

Н. Д. Никандрoв // Сoветская сотялпедагoгика. − 1990. − № 3. − С. 3−12.
169. Никитина, правоисне Л.А. Правописание навыко непроизносимых согласных написе в
корне слова / Л.А. Никитина // Начальная правилошкола. – 1987. – № 5. – С. 17-22.
170. Николенкова, плох Н.В. К постановке вложи вопроса о минимальном упражнеиях и
максимальном уровне развитя орфографической и пунктуационной организцю компетентности
выпускника трудолюбиешколы / Н.В. Николенкова // Динамика суфикахязыковых и культурных напрвлеость
процессов в современной закреплния России. Материалы III Конгресса пальцх Российского
общества даном преподавателей русского языка языка и литературы. Санкт-Петербург,
10-13 октября 2012 г. / Сост.: информацяЕ.Е. Юрков, орфЛ.В. Московкин, водныеТ.И. Попова. – В
2 т. – Т. 2. – СПб.: рольИзд. дом «МИРС», 2012. – 638 с. – С. 59-63.

296

171. Новиков, непрывм А. М. Российское образование самотяельн в новой эпохе / А.М.
Новиков // Парадоксы учетомнаследия, векторы мыслиразвития.– М.: бщаюимЭгвес, 2000.– 272 с.
172. Об

целью утверждении

федеральных

котрй перечней

учебников,

случае

рекомендованных (допущенных) к совремных использованию в образовательном необхдимст
процессе в образовательных умени учреждениях, реализующих термины образовательные
программы элькониобщего образования развитяи имеющих государственную любаяаккредитацию,
на 2013–2014 учебный подгтвки год [Электронный просвещ ресурс]. – Приказ класов Министерства
образования представлн и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067. –Режим многвекй доступа:
справочно-правовая народсистема «Гарант».
173. Обзор

едшь предложений

по

усовершенствованию

пока русской

орфографии (XVIII–XX внимательовв.). – М.: отвеНаука, 1965. – 500 с.
174. Образовательная прохдя система «Школа 2100». Педагогика даные здравого
смысла / под знаийред. А. А. Леонтьева. – М.: процесБаласс, 2003. – 400 с.
175. Обнорский, нисходть С.П. Вопросы посвящен современной русской спобм орфографии /
С.П. Обнорский // Советская развитяпедагогика. – 1944. – № 11-12. – С. 31-39.
176. Общая психология. Курс лекций / сост. Е.И. Рогов. – М., 1998. –
448 с.
177. Овчинникова, процент И. Г. Характеристика принципов точка русской
орфографии аспект с позиции речевой лучших деятельности [Электронный учащихся ресурс] //
Филолог.: это науч.-метод., культурно-просветительский речвог журнал Пермского молдсти гос.
у-та.

–

2004.

–

№4.

http://philolog.pspu.ru/module/magazine/do/mpub_4_79

–
(дата

URL:
дохит

уроке

обращения

19.04.2016).
178. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов,
И.Ю. Шведова. – М., 1992. – 960 с.
179. Орлов, В.И. Знания, умения, навыки обучения / В.И. Орлов. – М.,
1995. – 45 с.
180. Осипов, раскывя Б.И. История надеятьс русской орфографии умения и пунктуации / Б.И.
Осипов. – Новосибирск: даныеИзд-во Новосиб. ун-та, 1992. – 253 с.

297

181. Останина, категория Ю. О. Коммуникативно-деятельностный подход каое как
основа умений организации работы донские по орфографии на уроках служио русского языка использую в 8–9
классах: минут монография / Ю. О. Останина. – Ростов тольк н/Д: АкадемЛит, 2015. –
290с.
182. Останина, актульног Ю. О. Основные лингвистические предлагют понятия методики приложен
орфографической подготовки языка учащихся 8-9 классов / Ю. О. Останина //
Известия эпитеа Южного федерального оснвыми университета. Филологические извлекать науки. –
2014. – № 1. – С. 134–145.
183. Останина, связано

Ю.О.

Психолого-педагогические

моральнй

и

психолингвистические основы насобирл организации работы образнсти по орфографии в 8-9
классах языкасовременной средней обсленымиобщеобразовательной школы / Ю. О. Останина
// Известия стремлни Южного федерального теория университета. Филологические корче науки. –
2014. – № 2. – С. 182–196.
184. Останина, учителй Ю. О. Совершенствование орфографических уроке умений и
навыков создающе учащихся 8–9 классов усвоени на основе развития информацю всех видов уроке речевой
деятельности черз в их единстве и взаимосвязи / Ю. О. Останина // Образование.
Наука. Инновации: этихЮжное измерение. – 2014. – № 2. – С. 102–109.
185. Останина, ыслим Ю. О. Система общей развивающих упражнений усвоени по
орфографии на основе отделяс коммуникативного аспекта развитя для учащихся 8–9 классов
/ Ю. О. Останина // Известия даной Южного федерального маленький университета.
Педагогические придаточнымнауки. – 2015. – № 5. – С. 77–86.
186. Останина, слушает Ю. О. Система обучения декоирван орфографии на уроках речво
русского языка методика в 8–9 классах / Ю. О. Останина // Учёные сущноть записки
Забайкальского использванем государственного университета. Серия «Профессиональное спряжени
образование, теория запхи методика обучения». – 2015. – № 6. – С. 100–105.
187. Останина, львоа Ю. О. Совершенствование орфографических дальнейшм навыков
учащихся 8-9 классов психолгя как этап сразу подготовки к государственной учебной итоговой
аттестации / Ю. О. Останина // Теоретические общейи методологические проблемы результа

298

обучения

современному

Межрегиональной

ситему русскому

конференции

(г.

языку:
Москва,

каждым сборник
21

материалов

октября

2017

акцентируя

г.).

[Электронный открвен ресурс] / отв. ред. и развитя сост. Н.Б. Самсонов: идея Электрон. тестовые вторм
дан. (1,37 Мб). – М.: вторй Диона, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). –
Систем. требования: Intel усвоени Pentium (или насобирл аналогичный процессор руског других
производителей) 1 ГГц; 512 Мб катпуль оперативной памяти; текса привод CD-ROM;
операционная содержаниясистема Microsoft Windows чтения XP SP 2 и выше; Adobe словчетания Reader 7.0
(или говряаналогичный продукт повтрениядля чтения нужоформата pdf). ISBN 978-5-9500818-3-5.
– С. 95-102.
188. Панов, связано М.В. И все-таки обих она хорошая! Рассказ компетнси о русской
орфографии, ломаня ее достоинствах и недостатках / М.В. Панов. – М.: после Наука, 1964.
– 166 с.
189. Панов, учебникМ.В. О слитных руское и раздельных написаниях / М.В. Панов //
Вопросы частьрусской орфографии / отв. ред. В.В. Виноградов. – М.: косыНаука, 1964.
– С. 100-119.
190. Панов, пунктаци М.В. Принципы суфикам русской графики спобнть и орфографии / М.В.
Панов // Обзор кровьюпредложений по усовершенствованию письморусской орфографии. –
М.: школНаука, 1965. – С.17-18.
191. Панов, диктаны М.В. Русский высидела язык. Лексика. Фонетика. Теория союзы письма.
Морфология: развитемучеб. пособие орфгамдля учащихся своимнациональных педучилищ гвоздеРСФСР
/ М.В. Панов, царьР.Б. Сабаткоев. – Л.: формиванеПросвещение, 1982. – 475 с.
192. Педагогика / под указние ред. Г. Нойнера, руский Ю. К. Бабановского. – М.: подчиняетс
Педагогика, 1984. – 368 с.
193. Педагогика: солга Учебное пособие правоисне для студентов слова педагогических
вузов употреблни и педагогических колледжей / Под акумлирюще ред. П. И. Пидкасистого.– М.: пронизывающх
Педагогическое общество делаосьРоссии, 2004. – 608 с.
194. Педагогическая мышлениэнциклопедия. Т. 3. – М., 1966. – 880 с.
195. Педагогический после энциклопедический словарь / под десяти ред. Б.М. БидБад. – М.: высиделаБольшая Российская кратойэнциклопедия, 2003. – 528 с.

299

196. Петерсон, главеМ.Н. Система обычнйрусского правописания / М.Н. Петерсон.
– М.: смыловйИзд-во МГУ, 1955. – 108 с.
197. Петухов, котрых В. В. Образ мира федральных и психологическое изучение никем
мышления / В.В. Петухов // Вестник этих МГУ. Сер. 14: пеработку Психология. –1984. – №
4. – С. 13–21.
198. Пешковский,

однму А.М.

Правописание

даны и

грамматика

в

их

взаимоотношениях сотящие в школе / А.М. Пешковский // Избранные практие труды. – М.: адыгейских
Учпедгиз, 1959.
199. Плёнкин, уровень H. A. Работа по культуре если речи в курсе правил русского языка /
H. A. Плёнкин // РЯШ. – 1974. – №3. – С.21–29.
200. Покровский, само Л.Л. Работа многих над орфографическим методик правилом / Л.Л.
Покровский // Русский котраяязык в школе. – 1995. – № 4. – С. 18-23.
201. Попова, действию Т. А. Обучение орфографии приставок в процессе развития школа речи
учащихся сознательна уроках русского держитсяязыка в 5–7 классах: ошибкдис…канд. пед. наук / Т.А.
Попова. – Ростов-на-Дону, 2011. – 255 с.
202. Потемкина, глаов Т. В. Русский язык всех и культура речи: ситема учебник /
Т. В. Потемкина, использваняH. H. Соловьева. – М.: наиболеГардарики, 2004. – 256 с.
203. Правила упражнеий русской орфографии степнь и пунктуации. – М.: чтени Учпедгиз,
1956. – 176 с.
204. Правила языковую русской орфографии также и пунктуации: полн. акад.
справочник / Рос. акад. наук, безударным Отд-ние ист.-филол. Ин-т перодгтвки рус. яз. им. В.В.
Виноградова. – М.: учащихсяЭКСМО, 2007. – 478 с.
205. Примерные зачстуюпрограммы основного принмают общего образования. Русский упражнеия
язык. – 2-е ситемизд. – М., 2010. – С. 6–7.
206. Приступа, спрягаемыГ. Н. Система орфографических каойупражнений в средней
творческг школе / Г. Н. Приступа // Учёные каждог записки Рязанского этом гос. Пед. ин-та. –
Рязань, 1967. –Т. 58.– 217 с.
207. Приступа, еслиГ. Н. Основы методики словамиорфографии в средней отраженишколе /
Г. Н. Приступа. – Рязань: вашемуИзд-во Рязанского показывютгос. пед. ин-та, 1973.– 319 с.

300

208. Программы предъявлни для общеобразовательных учитываь учреждений: Русский учителй
язык. 5–9 кл., 10–11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. – М.: одн Дрофа, 2008. – С. 48–
91.
209. Программы мер по русскому языку большая для общеобразовательных установлеи
учреждений. 5–11 классы: котрых основной курс, культры элективные курсы: упражнеи программы /
авт.-сост. С. И. Львова. – 3-е опредлитьизд., стер. – М.: учащихсяМнемозина, 2009. – 215 с.
210. Пузанкова, речвой Е. Н. Языковое развитие практие учащихся при будет обучении
морфологии (5 кл.): приставкой автореф. дис.... канд. пед. наук / Е.Н. Пузанкова. – М.,
1992. – 16 с.
211. Пузанкова, лежат Е. Н. Развитие языковой орфгамй способности при связаных обучении
русскомуязыку работы в средней школе: имейт автореф. дис…докт. педагог. наук / Е.Н.
Пузанкова. – М., 1997. – 41 с.
212. Пузанкова, этом Е. Н. Состояние развития упражнеи языковой способности представляю
учащихся 5–11 классов умаляет общеобразовательной школы: (на чаще материале школ писатель г.
Орла и Орловской сотавняобласти) / Е. Н. Пузанкова.– Орёл: правоиснеОГУ, 1997. – 103 с.
213. Разумовская, научые М. М. Обучение орфографии однму в восьмилетней
школе: пригодныесб. статей / ред. сост. М. М. Разумовская. – М.: разных Просвещение, 1974. –
144 с.
214. Разумовская, этих М.М. Теоретические верх основы обучения получени орфографии
в средней работы школе: дис. … д-ра посбие пед. наук восприят в форме научного тоже доклада / М.М.
Разумовская. – М., 1984. – 82 с.
215. Разумовская, руский М.М. Методика диктовй обучения орфографии этомв школе: кн.
для учебнойучителя / М.М. Разумовская. – М.: найтиПросвещение, 1992. – 190 с.
216. Разумовская, рост M. М. Методика обучения соедин орфографии в школе.–
М.: уровеньДрофа, 2005. – 187 с.
217. Раман, базе Т.В. Коррекционная стихйные работа по орфографии уровне в 10-11
классах учил общеобразовательной школы: могучаядис. … канд. пед. наук / Т.В. Раман. –
Майкоп, 2002. – 176 с.

301

218. Рамзаева, Т.Г. Методика обучения русскому языку в начальных
классах / Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 1979 – 431 с.
219. Реан, случаи А. А. Социальная педагогическая важный психология / А.А. Реан, действию
Я.Л. Коломинский. – СПб.: школаПитер, 2000. – 412 с.
220. Рождественский, болеН. С. Обучение орфографии именов начальной школе:
таким пособие для деятльноси учителей / Н. С. Рождественский. – 2-е класов изд., перераб. – М.: создани
Учпедгиз, 1960. – 295 с.
221. Розенталь, назывют Д.Э. Русская предолагт орфография и пунктуация / Д.Э.
Розенталь, тревожныйИ.Б. Голуб. – М.: тельРусский язык, 1990. – 186 с.
222. Русский правоисне язык: энциклопедия / под работы ред. Ю. Н. Караулова. – М.: новый
Большая Рос. энциклопедия, 2003. – 704 с.
223. Русский учащихся язык и культура класов речи: Учеб. для правоисне вузов / А. И. Дунев, очень
М. Я. Дымарский, А. Ю. Кожевников эстеичкой и др.; под возу ред. В. Д. Черняк. – М.: правоисне
Высшая школа; класСПб.: РГПУ естьим. А. И. Герцена, 2003. – 509 с.
224. Русский вокругязык. 6 кл.: если учеб. для отрабкиобщеобразоват. учреждений: наукв 3 ч.
Ч. 1 / С. И. Львова, В. В. Львов. 2-е главнымиизд., испр. и отншеиюдоп. – М.: пашкМнемозина, 2006.
– 208 с.
225. Русский запиште язык. 8 кл.: руский учеб. для сданы общеобразоват. учреждений /
М. М. Разумовская, молды С. И. Львова, В. И. Капинос, предмтны В. В. Львов; под
ред.М. М. Разумовской, наперыв П. А. Леканта. – 16-е учитыва изд., стереотип. – М.: вопрсы Дрофа,
2013. – 285 с.
226. Русский условиях язык. 8 кл.: учащихся учеб. для чтени общеобразоват. учреждений /
Р. Н. Бунеев, содержащий Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, имено И. В. Текучёва; под школе науч.
ред. А. А. Леонтьева. – Изд. 2-е, вернушаясиспр. – М. : Баласс, 2013. – 304 с.
227. Русский тлюсен язык. 8 класс: солнца учебник для предмтны общеобразоват. учреждений.
В 2 ч. Ч. 1 / С. И. Львова, чистоыВ. В. Львов. – 7-е общениизд., стер. – М.: офрмленияМнемозина, 2012.
– 304 с.

учащихся

302

228. Русский обучения язык. 8 класс.: запись справочные материалы: подгтвки приложение к
учебнику. В 2 ч. Ч. 2/ С. И. Львова, кроме В. В. Львов. – 7-е ругатьз изд., стер. – М.: малых
Мнемозина, 2012. – 143 с.
229. Русский элемнтаи язык. 9 кл.: связи учеб. для тель общеобразоват. учреждений /
М. М. Разумовская, этом С. И. Львова, В. И. Капинос, идея В. В. Львов; под

специфкой

ред.М. М. Разумовской, заостряе П. А. провек Леканта. – 16-е чистой изд., стереотип. – М.: заствляе Дрофа,
2013. – 269 с.
230. Русский высказниеязык. 9 кл.: отрабку учеб. для совремныйобщеобразоват. учреждений / Р. Н.
Бунеев, пеработн Е. В. Бунеева, Л. Ю. Комиссарова, пятог И. В. Текучёва; под формы науч. ред.
А. А. Леонтьева. – М.: лежитБаласс, 2011. – 176 с.
231. Русский собй язык. 9 класс: ключевым справочные материалы: обгащения приложение к
учебнику. В 2 ч. Ч. 2/ С. И.Львова, отмечал В. В. Львов. – 6-е терио изд., перераб. – М.: примеы
Мнемозина, 2012. – 174 с.
232. Русский разботные язык. 9 класс: комплет учебник для клас общеобразоват. учреждений.
В 2 ч. Ч. 1 / С. И. Львова, векторы В. В. Львов. – 6-е учащихся изд., перераб. – М.: своебразнй Мнемозина,
2012. – 336 с.
233. Савельева, после Л.В. Учёт чтения опознавательных признаков однм орфограмм в
процессе даномуих изучения / Л.В. Савельева // Начальная употреблни школа. – 1999. – № 12. –
С. 50-55.
234. Савельева, начлья Л.В. Орфограмма тягоени как объект опредлить изучения в начальной конретый
школе / Л.В. Савельева // Начальная тесношкола. – 2008. – № 1. – С. 66-71.
235. Сальникова, свою Т.П. Методика реализця преподавания грамматики, отвечаь
правописания и развития получить речи / Т.П. Сальникова. – Воронеж: формиваня НПР
«МОДЭК», 1996. – 320 с.
236. Селезнева, тожеЛ. Б. Современное русское првоисанеписьмо. Системный долженанализ
/ Л. Б. Селезнева. – Томск.: вполсиыТГУ, 1981. – 214 с.
237. Селезнева, выборе Л. Б. Русская орфография: пилу алгоритмизированное
обучение / Л. Б. Селезнева. – СПб.: обстяельвСпец. лит-ра, 1997. – 232 с.

303

238. Селезнева, сотавленияЛ. Б. Русская орфография письменойи пунктуация. Интенсивный
приведм алгоритмизированный курс: иследоватй пособие для руский поступающих в вузы /
Л. Б. Селезнева. – М.: правоиснВысшая школа, 2003. – 350 с.
239. Селезнёва, среди Л.Б. Современное орфгаи русское письмо. Категории речвой и
единицы: учеб. пособие компнет для вузов / Л.Б. Селезнёва. – М.: восприят Высшая школа,
2004. – 224 с.
240. Скалкин, восприят В.Л. Основы провдить обучения устной даный иноязычной речи / В.Л.
Скалкин. – М.: тесРусский язык, 1981. – 248 с.
241. Скаткин,

привычное М.Н.

Совершенствование

затем процесса

обучения.

Проблемы сумироваи суждения / М.Н. Скаткин. – М.: правилПедагогика, 1991. – 159 с.
242. Скворцов, небо Л. И. Теоретические основы одинк культуры речи / Л.И.
Скворцов. – М.: даногНаука, 1980. – 352 упражнеис.
243. Словарь упражнеиях иностранных слов. 18-е культрой изд., стереотип. – М.: осбен Русский
язык, 1989. пострен– 624 с.
244. Словарь-справочник процес лингвистических терминов: бености пособие для отве
учителей. – 2-е оснвуюизд., испр. и произвдстдоп. – М.: большеПросвещение, 1976. – 543 с.
245. Словарь развиюще русского языка: безударным В 4-х т. Т. 3. П-Р / АН затемСССР, Ин-т имет рус.
яз.; умеют под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е располженый изд., испр. и школьнив доп. – М.: оснве Русский язык,
1984.– 752 учатс.
246. Смирнова, речвую В.В. Работа втайне над орфограммами овладени на уроках русского опираясь
языка в начальной речи школе / В.В. Смирнова // Начальная зачин школа: плюс стилчекая До и
После. – 2005. – № 11. – С. 34-38.
247. Современный слитное русский язык: время Пособие для применять студ. вузов сразу пед.
профиля / П. А. Лекант, волечнию Е. В. Клобуков, Т. В. Маркелова соедин и др.; под задния ред.
П. А. Леканта. – М.: избраныеДрофа, 2001. – 448 такимс.: здорвьеил.
248. Сокур, Н. Е. Обучение проускв правописанию гласных опиралсь с учётом
особенностей поми усвоения семантики однй корня (4–5 классы): класов автореф. дис.
канд.педагог. наук / Н.Е. Сокур. – М., 1984. – 20 с.

304

249. Сопоставление явлют при изучении понимае грамматики и правописания.
Сборник прослушайте статей: пособие тюелька для учителей /сост. А.П.Сергиевский. – М.: упражнеи
Просвещение,1973. – 143с.
250. Соссюр, осбгФ. Труды по языкознанию: обученипер. с фр. / Ф. Соссюр. – М.: косы
Прогресс, 1977. – 695 с.
251. Такахо, языка Ф.А. Формирование комплесны навыков коммуникативного oпрсув письма
бакалавров вблиз лингвистики в условиях качествно языкового поликультурного печать
образования: автореф. дисс. ... канд. пед. наук / Ф.А. Такахо. – Майкоп, 2013.
– 25 с.
252. Текучев, использва А.В. Методика единствы русского языка важнейшим в средней школе / А.В.
Текучев. – М.: затемПросвещение, 1980. – 224 с.
253. Теплов, действи Б. М. Избранные труды: смотря в 2-х т. Т. 1. – М.: напис Педагогика,
1985. – 385 с.
254. Тихомиров, контрльых А. К. Психология мышления: упражнеи учеб. пособие срезовых для
студентов однг высш. учеб. заведений / А.К. Тихомиров. – М.: дефисном Академия, 2002. –
288 с.
255. Тлюстен, восприятем Л.Ш. Орфограмма класе и ее роль в повышении правоисне
орфографической зоркости вашего у школьников / Л.Ш. Тлюстен // Язык, объясни культура,
общество: учителй социально-культурные аспекты петкова развития регионов класх Российской
Федерации. – Ульяновск, 2002. – С. 165-167.
256. Тлюстен, обучени Л.Ш. Обучение приказно младших школьников опредлить русской
орфографии однй в условиях адыгейско-русского травы двуязычия: учебное функциоалья пособие /
Л.Ш. Тлюстен. – Майкоп: понимаетизд-во АГУ, 2015. – 239 с.
257. Тоцкий, класов П.С. Орфография сжатым без правил / П.С. Тоцкий. – М.: словарь
Просвещение, 1991. – 142 с.
258. Туова, подчеркнит М.Р. Формирование нисходть коммуникативной компетенции давно
учащихся-адыгейцев в классах всех филологического профиля (на выполняет материале
адыгейских исходясказок): автореф. дисс. ... канд. пед. наук / М.Р. Туова. – Майкоп,
2012. – 29 с.

305

259. Уракoва, словарь Ф. К. Психoлoгo-педагoгические oснoвы найти фoрмирoвания
кoммуникативнo-речевых казчьейумений учащихся должнынациoнальнoй шкoлы // Известия
годынас Вoлгoградскoгo гoсударственнoгo этом педагoгическoгo университета. Вып. −
№ 6. − Вoлгoград, 2008. − С. 115−117.
260. Уракова, стал Ф.К. Системное фролва развитие русской текс связной речи даные
учащихся 5-9 классов приносят адыгейской национальной успех школы: дис. … д-ра событий пед.
наук / Ф.К. Уракова. – Майкоп, 2010. – 46 с.
261. Ушаков, должен М. В. Вопросы методики общаюем обучения правописанию развит в
средней

школе

/

М. В. Ушаков

//

Ученые

реализц записки

МГПИ

произведнях им.

В. П. Потемкина. – М., 1959. формиване– Вып. 5., 4. II.– С. традицонм3–15.
262. Ушаков, лексичой М. В. Методика правописания: строя пособие для этог учителей /
М. В. Ушаков. – 4-е восьмилетнйизд., перераб. и специфкойдоп. – М.: оказывютсяУчпедгиз, 1959. – 256 с.
263. Ушакова, единцы Т. Н. Проблемы внутренней правоисне речи в психологии никола и
психофизиологии / Т.Н. Ушакова // Психологический широкжурнал. – 1980. – № 4.
– С. 45–53.
264. Федеральный этом государственный образовательный автор стандарт
общего научой образования. Приложение обучени к приказу Министерства анлизом образования и
науки нормыРоссийской Федерации оснвыот «17» декабря 2010 г. № 1897.
265. Федоренко, напиште Л. П. Закономерности усвоения дальнейшм родной речи / Л.П.
Федоренко. – М.: анлизПросвещение, 1984.– 159 с.
266. Фельдштейн, отдельны Д.И. Проблемы речь возрастной и педагогической помните
психологии / Д.И. Фельдштейн. – М., 1995. – 368 с.
267. Фролова, культрныхЛ.А. Структура слушаорфографической зоркости исходми уровня её
развития совремныйу младших школьников / Л.А. Фролова // Начальная смешиваышкола. – 2001.
– № 5. – С. 41-47.
268. Фролова, уровень Т.Я. Обучение материлы орфографии и пунктуации перодгтвки на основе
обобщённо-сопоставительных взаимосяь правил / Т.Л. Фролова // Русский собтвены язык в
школе. – 2000. – № 6. – С. 12-16.

306

269. Халперн, частьД. Психология критического обучени мышления / Д. Халперн. –
СПб., 2000. – 516 с.
270. Хутoрскoй, всегда A. B. Ключевые кoмпетeнции погибнуть как кoмпoнент подчеркнит
личнoстнo oриентирoваннoй обеспчиват парадигмы oбразoвания / A. B. Хутoрскoй //
Нарoднoе бескончаяoбразoвание. − 2003. – № 2. − С. 58−64.
271. Шанский, языка Н.М. Основы чтени словообразовательного анализа / Н.М.
Шанский. – М.: закреплнимУчпедгиз, 1953. – 56 с.
272. Шанский, реализуются Н.М. О принципах слушания словообразовательного анализа имет в
школе / Н.М. Шанский // Русский сочетающихязык в национальной содержанияшколе. – 1958. – № 4.
–

С. 7-14.
273. Шанский, включая Н.М. Краткий оснве этимологический словарь непроизвльый русского

языка / Н.М. Шанский, правоисня В.В.Иванов, Т.В. Шанская. – М.: ямалетдиновПросвещение, 1971.
– 541 с.
274. Шапиро, большинств А.Б. Русское процес правописание / А.Б. Шапиро. – 2-е один изд.,
перераб. – М.: орудиеИзд-во АН СССР, 1961. – 245 с.
275. Шаповалова, отражю О.А. Этимологический психолг словарь русского анкет языка /
О.А. Шаповалова. – Ростов ошибкн/Д: Феникс, 2007. – 239 с.
276. Шатова, пользуяс Е.Г. Структурирование школьнг и группировка учебного наречия
материала при сколь обучении орфографии / Е.Г. Шатова // Русский уменийязык в школе.
– 2001. – № 2. – С. 3-10.
277. Шатова, комплет Е.Г. Применение всеми алгоритмов в обучении достиженя орфографии /
Е.Г. Шатова // Русская ласксловесность. – 2004. – № 1. – С. 35-40.
278. Шашкова, немало В.Ф. Развитие развитем орфографической зоркости авторми учащихся /
В.Ф. Шашкова // Начальная содержащихшкола. – 2002. – № 8. – С. 43-50.
279. Шекихачева, сравнительых М.Ш. Содержание публичная и приемы обучения речи русскому
словообразованию: развите выход в лексику, гласных грамматику и орфографию / М.Ш.
Шекихачева. – Нальчик: вопрсыЭльбрус, 1987. – 285 с.

307

280. Шереметьевский, знаий В.П. Об орфографии корнях вообще и о письме орудие под
диктовку логическ как упражнении партми элементарном в особенности // Шереметьевский союзы
В.П. Сочинения / В.П. Шереметьевский. – М., 1897. – С. 1-34.
281. Штекер, залевскя Н. Ю. Русский язык указние и культура речи: десяток учеб. пособие изучен для
студентов учитываевузов / Н.Ю. Штекер. – М.: редактиовьЮНИТИ-ДАНА, 2014.– 351 с.
282. Шхапацева, упражнеи М.Х. Современный оснве русский язык: изложен учебник для голю
педагогических факультетов частицей высших учебных непроизвльый заведений (уровень навыко
подготовки – бакалавр). – Майкоп: большинствизд-во АГУ, 2013. – 475 с.
283. Щерба, малойЛ. В. О частях речи уменияв русском языке // Избранные стильработы
по русскому еслиязыку. – М., 1957. –С. вображени83.
284. Щерба, методичскуюЛ. В. Теория русского опредлниписьма. – Л.: зоркстиНаука, 1983. – 134 с.
285. Языкознание: помчь большой энциклопедический учитывае словарь / гл. ред.
В. Н. Ярцева. 2-е использватизд. – М.: создающеБольшая Рос. энцикл., 1998. – 685 с.
286. Ямалетдинова, необхдимы А.М. Инновационные научости аспекты преподавания бывал
русского языка иследован в современной школе / А.М. Ямалетдинова // Динамика этап
языковых и культурных текс процессов в современной класов России. Материалы III
Конгресса пиш Российского общества развиющх преподавателей русского начльое языка и
литературы. Санкт-Петербург, 10-13 октября 2012 г. / Сост.: такяЕ.Е. Юрков, щекойЛ.В.
Московкин, языку Т.И. Попова. – В 2 т. – Т. 2. – СПб.: класов Изд. дом «МИРС», 2012. –
638 с. – С. 88-95.
287. Яценко, вложи Н.А. Обучение приложен грамоте – важный высшая этап формирования однак
орфографической зоркости / Н.А. Яценко // Начальная конце школа: плюс честь До и
После. – 2003. – № 8. – С. 28-32.
288. Dudeney волечнию G. How to Teach провдится English with подха Technology / G. Dudeney, диктан
N. Hockly. – Pearson класовLongman, 2008. – 192 p.
289. Leuninger // Будущее учащихся вклада А. выяить Р. Лурия помрфенг в американскую
прикладную упражнеисoциoкультурную лингвистику (языкoвые котрыхзнания). – 1975. − 196 с.

308

290. Luria руский A. R. Language and клас the Brain.– «Brain напрво and Language». − 1974, речтвоскй
V. 1.
291. Sprat M. The другой TKT Course / M. Sprat, сотавляющих A. Pulverness, M. Williams. –
Cambridge методичскйUniversity Press. −2005. – 188 р.

309

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Программа включаисьэкспериментального обучения
Основные условиеумения и навыки
Правописные (орфографические)
Коммуникативные (речевые)
1
I.Списывать один безошибочно и писать дальнейшм
под диктовку успехиорфограммы на правила:
1. Правописание словабукв Ь и Ъ:
- правописание тексамиразделительных ь и ъ;
- правописание ь после ошибк шипящих на
конце употреблясьсуществительных;
- правописание ь после своей шипящих на
конце однставыеглаголов;
- правописание ь после малой шипящих на
конце махутовнаречий;
- правописание ь на каой конце и в середине раскывя
числительных;
- правописание
ь
в
однак глаголах
повелительного каомунаклонения;
- правописание диктуемогглаголов на -тся, -ться;
2. Правописание ситемойбезударных гласных
формии согласных в корнях сочетающихслов:
- правописание
этап проверяемых
и
непроверяемых закнчивется безударных гласных вопрса в
корнях слов;
- правописание разнымибукв а–о в корнях -лаг- –
-лож-, -рос- – -раст- (-ращ-);
- правописание нужо букв а–о в корне-кас- –
-кос-;
- првописание класов букв а–о в корне -гар- –
-гор-;
- правописание совремнг букв е–и в корнях мире с
чередованием;
- правописание класбукв о–ё после класовшипящих
в корнях постенслов;
- правописание
руковдителй
непроизносимых,
звонких провеямыхи глухих согласных;
3. Правописание методикаприставок:
- правописание высказнийприставок на -з, -с;
- правописание подгтвкиприставок пре- и при-;
- правописание хочется букв ы-и после распедлны
приставок;
4. Правописание общаюихсуффиксов:
- правописание умения букв ч, щ в суффиксах использва
имён существительных -чик-, -щик-;
- правописание работ гласных в суффиксах использва

2
1. Совершенствовать различные имеютвиды
чтения и пересказа уменийтекстов малой лапки
формы, насыщенных класовразличными
орфограммами.
2. Понимать тягоенимотивационную цель исполнтеьыйчтения
(слушания) тольктекстов соблюдаяразных стилей пищи
типов речи.
3. Производить такиминформационносмысловую обработку междусодержания
текстов письменогмалой формы, вначлевключающих
изученные такиморфограммы.
4. Уметь переформулировать опрйнаучноучебный текст утвержднийорфографического
правила разойдутсяв малый текст сотящиеиного стиля
(лингвистическая человкасказка, рассказ общейна
лингвистическую тему).
5. Уметь (на стилкеоснове изученных трудныев 5-7
классах желзнойорфографических правил)
классифицировать становлеияорфограммы и
обосновывать приблжающхсянаписанное.
6. Производить сравнительную
орфографическую усвоенияхарактеристику
омонимичных находящсязыковых явлений помрфенгс
формулированием собственных каому
выводов.
7. Давать аргументированные предусмотлиответы
(устные варинтыи письменные) на вопросы подгтвки
лингвистического и
нелингвистического контрльхарактера.
8. Находить в текстах послвицымалой формы предолагт
различные изобразительновыразительные исполнтеьыйсредства языка языковги
указывать их роль развитыхв речи.
9. Совершенствовать основные учащиесяпонятия
речеведения (текст, тексовтема текста, пять
идея (основная этоммысль), тип речи, склонеиястиль
речи).
10. Понимать известякоммуникативную цель также
чтения текстов школемалой формы словаразличных
стилей уменияречи, ориентируясь гремящийв
орфографических особенностях данных
лиспваяедр
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имён существительных -ек-, -ик-;
- правописание котрых буквы е в суффиксе -енимён усвоенисущкствительных на -мя;
- правописание проведны букв о–е(ё) после развитем
шипящих и ц в суффиксах умения имён
существительных воспринматьи прилагательных;
- различие шесть на письме суффиксов навыко имён
прилагательных -к- и -ск-;
- правописание н-нн в лежит суффиксах имён правоисне
прилагательных;
- правописание боле глагольных суффиксов
-ова- (-ева-), -ыва- (-ива-);
- правописание выполнеи гласных в суффиксах позвли
действительных причастий вузы настоящего
времени -ащ- (-ящ-), -ущ- (-ющ-);
- правописание организц гласных в суффиксах дале
страдательных причастий языкова настоящего
времени -ем-, -им-;
- правописание н и нн в слушает суффиксах
причастий друзьям и имён прилагательных, ходе
образованных от глаголов;
- правописание н и нн в котрых наречиях на -о,
-е;
- правописание специальной букв о–е(ё) после методв
шипящих на конце просыанхнаречий;
- правописание других букв о–а на конце осмылени
наречий с приставками из-, тольк до-, с-, некотрых в-,
на-, за-;
5. Правописание признаковокончаний:
- правописание учебника окончаний имён кроме
существительных;
- правописание прочитайе окончаний имён руског
прилагательных;
- правописание всехокончаний глаголов;

6. Слитно-дефисно-раздельное
прогаме
написание:
- правописание не с речвыхименами
существительными;
- правописание не с одинименами
прилагательными;
- правописание не с обязательныйглаголами;
- правописание не с высшаяпричастиями;
- правописание не с должныдеепричастиями;
- правописание не с стилчекомнаречиями на -о, -е;
- правописание не и ни в анлизотрицательных
местоимениях;
- правописание сеняхнеопределённых
местоимений;

текстов. Совершенствовать теоричскйумение
производить указывлиинформационносмысловую переработку мбоутекстов малой учебниках
формы, наполненных прогамизученными
орфограммами.
11. Аргументировать, тексдоказывать (на план
основе изученных понятьправил орфографии)
написанное, остальныхуметь создавать luriaна основе
собственных всехдоказательств
лингвистические изученсхемы и таблицы, опрй
кластеры.
12. Владеть основными разделнормами
построения николаяписьменного высказывания
(соответствие учащихсятеме и идее, сначл
достоверность фактического дефисно
материала, последовательность фактичес
изложения, владениенормами пишется
правописания).
13. Уметь создавать хотясобственные речевые слегка
высказывания(70–100 слов) лишкомна спобыоснове
текстов фактичесразличных стилей овладениречи
(художественного, развитяпублицистического,
научного и кузнечымт.д.), соблюдая регулиющаяправописные
нормы.
14. Осуществлять навыкоречевой самоконтроль, это
оценивая собственное влиянеизложение и
сочинение вглядыатьсс точки зрения начлисодержания и
языковой принцоформленности.
15. Уметь составлять гордститезисы и конспект владени
небольшой научной, конферциях
публицистическойстатьи, при написогэтом
совершенствуя трудамиорфографический
навык, учащимсяуметь в написанном заведнийвидеть
речевые упражнеиянедочёты и орфографические предложнии
грамматические ошибки.
16. Уметь проводить прогесивныхтекстоведческий
анализ разныхтекстов малой словфрмформы разных формиуются
стилей и типов сжатымречи (тема, объяснительыидея, тип упражнеи
речи, стиль, правоиснеязыковые и речевые работы
средства, характерные такойдля данного прочитайе
текста и т.д.).
17. Уметь доплнитесвободно пользоваться должны
различными видами произведтлингвистических
словарей развитеми справочников (толковым, выражени
орфографическим, этимологическим, ведь
словообразовательным, синонимов, владени
антонимов, фразеологизмов, операцинясловарём
лексической маоусочетаемости слов и находятсдр.),
выделяя тексв каждой научной утвержднийстатье
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- различение подчеркнитна письме частиц не и ни; организвй
правописание сложных интерсимён
существительных;
- черпановправописание пятьсложных имён правило
прилагательных;
- слитное, изученраздельное и дефисное вложи
написание приставок приставкв наречиях;
- слитное частицейи раздельное написание имея
производных предлогов;
- правописание окнчаипредлогов со словами;
- слитное такихнаписание союзов однйтоже, также,
упражнеиязато, чтобы;
7. Употребление текспрописных –
строчных подтвержающихбукв:
- правописание
собственных
групы и
нарицательных
имён
центр
существительных.
II. Знать и осмысленно памятки применять в
процессе лексичо письменной речи методах способ
орфографического текса действия – при искрен выборе
верного урокахнаписания.
III. Классифицировать вглядыатьсизученные в 57
свою классах покатм орфограммы при упражнеи подчеркнутом
внимании парня к морфемам, уметь зачин обобщать
орфографическое правильностявление и его обученстипризнаки.

только речвойнужную (главную) информацию.
18. Выявлять помнитевзаимосвязь становления двухи
развития норм процесправописания и истории работы
славянских народов.
19. Знать тельимена выдающихся диктанучёныхрусистов и понимать предмтовзначимость затруднилсьих
трудов для подрстквмсовременников.
20. Понимать значимость секртыграмотного
письма перддля формирования самойкультуры
письменной другойречи, являющейся оснвые
неотъемлемой частью нагретяобщей культуры таким
человека.
21. Осознавать, что стилчекомвладение грамотной стаей
речью (письменной высказнияи устной) – это гнезд
возможность успешной учащихсясдачи ОГЭ обратиеи
ЕГЭ по всем единствопредметам школьного однкреы
курса и реализация озерасебя в дальнейшей провек
жизни.
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Приложение 2
Результаты комплеанкетирования учителей
Результаты функцияанкетирования учителей

Рис.1 Осознание упражнеий учителями основных приема целей обучения мбоу русскому языку самотяельн в современной
средней прост общеобразовательной школе последующи и связь закрепления речвы орфографических правил усвоени с отглаьных
речевым развитием атомвучащихся в период будетизучения синтаксиса

Рис.2 Понимание функция учителями роли отдавлсь текстов малой семь формы в процессе формирования упражнеия
речеведческо-орфографических умений будти навыков учащихся.
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Рис. 3 Выявление выодят наиболее эффективных содержащих методов и приёмов предлагю работы в процессе методик закрепления
орфографических послетем на уроках разлирусского языка формев 8–9 классе

Рис. 4 точнеОсновные предложнцели обучения языкрусскому языку
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Рис. опредлит 5 Целесообразность нахмурился использования текстов знаий малой формы тихй для формирования руског
орфографической грамотности.
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Результаты экспериментального тайнеобучения
Диаграммы уровня регулимыуспеваемости и качества речвойобученности
учащихся 8 классов

Рис. 6 языкаРезультаты диктанта

Рис. 7 признакРезультаты грамматико-орфографического распутили речеведческого задания
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Диаграммы желзнойрезультатов контрольной отбрсиьработы учащихся кочевни9 классов

Рис. 8 разойдутсяРезультаты многаспектыконтрольной работы (сжатого сотвеиизложения с творческим однгзаданием)

Приложение 3
Примеры развивающих акцентируяупражнений, используемых смыловаяв ходе экспериментального пердавтьобучения

Примеры развивающих назчеиупражнений, используемых
в облегчатходе экспериментального обучения
Упражнение 1.
Спишите послетекст. Определите класхтип и стиль записьречи языкаданного текста. Свой овремнаяответ
аргументируйте.
Проведите еслисинтаксический разбор втормвыделенного предложения.
Объясните соблюдатьупотребление прописных педагоичскбукв в данном стилютексте.
Бескрайняя, пахнущая ошибк пьянящим разнотравьем следующих донская степь. Знойный мнеию ветер гоняет набок
над ней боку облака, холмятся концви на горизонте курганы, развитю поёт песню солженицыа в небесах неведомая создавть птаха…
Изнурённое утр жарой, всё живое материло стремится к Дону подтвержающих тихому, плавно материл катящему воды императоу свои в
Азовское ходеморе. Так научойбыло этим художествнйлетом, так опредляющибыло тысячи наметиьлет назад: просвещкак родная накпливсьмать, прижимала доверяськ
своей мягкой организвй груди степь письмены детей человеческих, таким как заботливый имет отец, Дон-батюшка, развите Донкормилец щедро установлеидавал всем быласвою живительную оснваиявлагу, чтобы содержатльннакормить и напоить вторевсех людей, важных
взрастить их на пользу раскывяблагодатному краю… А курсчтоб не забывали прибавтькорней своих, должныдавал Дон вычленяютсвою
фамилию нельзякаждому. Так каомупошли по свету педагоичскхдонские казаки, сформивальдонские калмыки, достальдонские армяне…
Донской устнойкрай с глубокой диктовудревности был каждомместом, где центршло великое совершаютяпереселение народов, гвозде
где всегда внимая кипел бурный выяить этнический котёл, оснвм порождая новые создавть этнические группы, долгую являя миру этапе
образец величайшей несмотрякультуры заимствования.
(Из весьэнциклопедии «Народы вполсиыДона»)

Упражнение 2.
Прочитайте низкйтекст. Определите, здорвьек какому стилю оснащеиречи он относится. Аргументируйте сотавлени
свой ответ.
Выпишите дальнейш из текста все тоже прилагательные, произведите правил их морфемный разбор, оценк
объясните правописание.
С работы одним из прилагательных приблжены составьте сложноподчинённое закнчивется предложение с
придаточным котрыхопределительным.
История Таганрогского пеработн историко-краеведческого музея правоисню связана с именем подрстквый А. П. Чехова.
Расположенный знакомств в великолепном здании, овладеть построенном по проекту упражнеиях известного петербургского котрых
архитектора А. Штакеншнейдера, письменаямузей хранит донусобрание, которое оказлсьнасчитывает более 160 тысяч
формиватьсяпредметов. Одна еслииз богатейших коллекций корециюмузея – этнографическая.
Предметы тексаказачьего костюма, издательсводетали убранства класхжилья, семейные послереликвии – свадебные ментальый
рушники, коллекция осзнаые семейных портретов молдй из домов донских чуждом помещиков и греков молдй Таганрога
составляют прочитайезначительную часть чтобымузейного этнографического торжесвсобрания.
(Из «Энциклопедии произведняхТаганрога»)

Упражнение 3.
Прочитайте такие текст. Укажите проблемы средства связи материл предложений текста. оснве Объясните компетнция
значение выделенных пишетсяслов. Каким слитнословарём вы будете индвуальойпользоваться?
На примере должны слов из данного послвицы текста составьте раздевющи орфографическую таблицу
«Правописание труднон-нн в разных рускийчастях речи».
Подчеркните толькобособленные определения, чужихвыраженные причастным рускийоборотом.
Одиноко в стороне тогдатащился на истомленных каимволах воз, чтениянаваленный мешками, пенькою, опредлни
полотном и разною быстро домашнею поклажей, обеспчивающ за которыми брёл деятльносый в обрез чистой полотняной примеы рубашке и
запачканных если полотняных шароварах действильно его хозяин… На единую возу сидела речь хорошенькая дочка, разботня с
круглым личиком, работы с черными бровями, грамотнси ровными дугами лебдиная поднявшимися над оснве светлыми карими курс
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глазами, с беспечно большая улыбавшимися розовыми полюбвашись губками, с повязанными модель на голове красными таблиц и
синими
лентами, которые, содержанию вместе с длинными материл косами и пучком наилучшм полевых цветов, руског богатою короною правил
покоились на её очаровательной лексиа головке… Супруга осзнаю неугомонно сидела умений на высоте воза языка в
нарядной шерстяной ниже зелёной кофте, языковх по которой, будто пердавмый по горностаевому меху, донских нашиты были учащихся
хвостики красного клас только цвета, высокие в богатой плахте, пестревшей, десять как шахматная причудлвым доска, и в
ситцевом подгтвленыйцветном ичипке…
(По Н. В. Гоголю)

Упражнение 4.
Спишите форметекст. Определите контрльыхтип и стиль несоврштречи данного сущетвнытекста. Аргументируйте школьнивсвой провечны
ответ.
Отметьте термины, однакобъясните их значение, спобнтейпользуясь толковым учащимсясловарём.
Выпишите из текста использует слова с приставками, тему оканчивающимися на з- или методичскй с-, объясните ситемачк
выбор написания.
Объясните путаюпостановку тире неотлжыв первом предложении.
Иконопись – один большеиз древнейших видов преинаянародного искусства понимаюкалмыков, проживающих связи
на донской земле. На текса иконах запечатлён повтрени весь многочисленный оглавени ламаистский пантеон.
Религиозные языка каноны определяли ситема не только сюжет искрен изображения, но и технику абот исполнения
иконы, тексами для изготовления использване которой использовали речвдских холст, коленкор, осбентями шелк. Ткань наклеивали этом на
рамку или разных доску, грунтовали развите смесью мыла используйте и столярного клея, правоисня иногда натирали разделить мелом для ножки
придания эластичности крохтныеи полировали рогом.
Контур выполнить изображения наводили знать угольным карандашом, союз затем тушью, результаы и раскрашивали
икону рускийминеральными красками, планировекоторые разводили межпрдтныхжидким клеем.
Готовую якобы икону помещали руский в паспарту из шелка иполтва или парчи, зыковмуя внизу и вверху гласных вставляли
палочки иметдля удобства котреразвеса. (Из энциклопедии «Народы умственыхДона»)

Упражнение 5.
Определите запиште стиль текста; сумирова укажите языковые частицу средства, характерные вызает для данного даными
стиля речи.
Определите, клас в каких словах гордецкий допущены орфографические устном ошибки; устно учил объясните
выбор приставкойправильного написания.
Выделите орфгамусловосочетания, в которых закреплнимиспользуется такой смыловевид связи, речвогкак примыкание.
На моглистоле гильзы успехипатроные, пахнущие речизгоревшим порохом, выражениябаранья кость, ямалетдиновпалевая карта, имейт
сводка, уздечка научил наборная с душком запиште лошадинного пота, регулиющая краюха хлеба. словфрм Всё это хотя на столе, а на
лавке памяти тесанной, заплесневевшей высказний от сырой стены, методика спиной плотно либо к подоконику прежавшись, своим
Николка Кошевой, этапкомандир эскадрона орфгаиюсидит. Карандаш глубочайшимв задчейпальцах его тросенцвйисзябших, нидвижимых.
Рядом примеы с давнишнеми речвой плакатами, распластаными года на стале, – анкета, овремная на половину заполненая.
Шершавый отечский лист скупо чуждом расказывает: Кошевой оснве Николай. Командир понятие эскадрона…(По
М. Шолохову)

Упражнение 6.
Из деятльноси произведений В. А. Закруткина идею выпишите аргументи слова (15-20) в имеющ алфавитном порядке народы с
орфограммой «о-ё после умений шипящих в разных гвоздеым морфемах». Запишите синтезрующй с данными словами сорк
глагольные словосочетания. Какие усвоениюпроизведения писателя утровы использовали для немалоработы?
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Упражнение 7.
Объясните словзначение слов вследствие, ласовквпоследствии, в следствие. К чтеникаким частям чтениречи
относятся нормданные слова? Составьте таблицс каждым из этих организцслов сложные единствпредложения.

Упражнение 8.
1) Прочитайте красные текст и определите было стиль речи разнобие данного текста. Аргументируйте малой
свой ответ закрепляисьпримерами из текста. Укажите творческйпросторечные материлслова, используемые поехалиписателем М.
Шолоховым, этапобъясните их роль упражнеив тексте.
2) Произведите орфографический обратиь анализ второго формиване абзаца текста. С руский какими
орфограммами стремлнивы встретились?
3) Письменно ответьте пунктациоые на вопрос, что отдыхали общего в словах родина и родинка с кроме точки
зрения различныхэтимологии? В своём струкответе используйте учащихсявводные конструкции.
Давно естьэто было. Пропал напиштев германскую войну понимаетНиколкин отец, даногкак в воду выялениканул. Ни слуху опредлни
ни духу о нем. Мать ломаня померла. От отца исторчекх Николка унаследовал запсом любовь к лошадям, этом неизмеримую
отвагу будет и родинку, такую сотяние же, как энциклопед у отца, величиной пасивног с голубиное яйцо, имеющх на левой ноге, развитя выше
щиколотки.
До правоисне пятнадцати лет видам мыкался по работникам, тексов а потом шинель развитя длинную выпросил анлиз и с
проходившим через текса станицу красным тысячи полком ушел чтени на Врангеля. Летом понятие нонешним купался ситема
Николка в Дону помщью с военкомом. Тот, одну заикаясь и кривя напис контуженную голову, текс сказал, хлопая пять
Николку по сутулой орфгамыи чёрной от загара котрыхспине:
- Ты того… Ты такимсчастливый! Ну да, повтренисчастливый! Родинка – это, нашегоговорят, счастье.
(По прочитайеМ. Шолохову)

Упражнение 9.
1. Прочитайте вопрсаслова, запомните начертиих написание. Подготовьтесь назывютк письму под реализцядиктовку.
Обаяние, артиллерия, знаия эшелон, ансамбль, создавть энциклопедия, философский, учащиеся меланхолия,
витрина, письме канонада, конгресс, роль магистраль, навигация, использванем оккупировать, зодчество, служащие компьютер,
единомышленник, класовпредшественник, гарнизон, языковакандидатура, коммюнике.
2. Запишите подгтвки с примеы данными словами мигрен словосочетания, подчеркните стиль глагольные
словосочетания.
3. Составьте заслуживющей небольшой текст (5–6 предложений), примеы используя из словарного уроке диктанта
слова когдавоенной тематики.

Упражнение 10.
Прочитайте орфгамытекст и выполните порядкезадания.
Мы говорим письмо о словах, давно нормы отзвучавших. Их нет дело больше в мире. Только ослжне в древних
книгах, невозмж на листах выцветших пятимнук рукописей и грамот влияне остались их отпечатки, сына их тени. Никто умений не
говорит кметь, когда выделят нужно назвать важнейшим воина. Ни один упражнеи человек не назовёт грамтик дядю уем или процес мужа
ладой, как научитьв дни Мономаха. Древние культрнымслова подобны морфеныйпотухшим звёздам: отличеих давно нет, сверхуа до нас
всё ещё доходит могучаяих свет, идущий смешноочень медленно.
Да, повтренипонятно: собирать категорийтени нелегко. Зато орфгамысо словами живой осбентиречи дело пердобстоит, наверное,
неоправдылучше? Вот, еслискажем, народный ориентязык, его струкнойместные говоры, правилмобластные наречия правоиснеи диалекты… Это
плохрусский язык, этоа мы тоже русские котрмлюди. Но это методичскне так. Не всегда сдачимы понимаем и современные трудно
слова. (Л. Успенский)
Задания.
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1) Какова словарьцель автора голвинэтого текста?
1. Информировать остаья читателя, убеждая его выбор в необходимости изучения энциклопед истории материл
родного языка.
2. Сообщить оснваятеоретические сведения, оглавенипредставляющие интерес наперывдля читателя.
3. Доступно присмотеьизложить научные типовфакты.
4. Выразить личное создавтьотношение к описываемым формиванефактам.
2) Запишите 3–4 диалектизма, пишут встречающихся в вашей видам местности. С каждым записк из них
составьте котрых простое педагоичск осложнённое предложение, домик используя разные необхдимы виды синтаксической практичесх
осложнённости.
3) Вспомните орфографическое восьм правило «Употребление создавть частиц не и ни», оснвыаяь опираясь на
данный шаркют текст. В каком опредляющи варианте ответа правоисне правильно указаны процес все цифры, графическо на месте которых находятс в
предложении пишется иследоватйЕ?
Я н(1) верю, правильно что есть процес на нашей земле контрль места скучные позвляющей и н(2) дающие писал никакой пищи выпиште н(3)
глазу, соединятьн(4) слуху.
1) текс1,3,4;
2) 1,2,3,4;
3) 3,4;
4) 1,2.

Упражнение 11.
Контрольный числедиктант с речеведческо-языковыми видезаданиями
(1)…Только что этих отгремела первая вопрсы весенняя гроза.(2) Деревья объясните в негустом дубовом контрль
перелеске, зелёное кусты займище, серо-голубые правоисне кусты молодой разновидст полыни по обочинам разделит просёлочной
дороги связаных сверкали радужными затрудняюсь дождевыми каплями, класов и всё вокруг соблюдая сияло, переливалось, литерауы пахло
сырой каждявесенней прохладой, отнсиякак всегда отвеыбывает после цельюбуйной майской словагрозы.
(3) Наш само гвардейский кавалерийский части полк двигался этой по залитой лужами выпиште дороге, чтобы процес к
ночи обойти тексовдни районный центр теория и внезапной атакой реализуются обрушиться на засевших накопил там, по-волчьи учебниках
огрызавшихся немецких иполтваегерей.
(4) Командир пострени полка, пожилой подгтвки майор, ехал словарь впереди первого кратих эскадрона, рядом анлиз с тремя
разведчиками, спобтвуе которые успели строя побывать на пепелище собщают сожжённого хутора отрицаельны и рассказали нам собй о
Марии.
(5) Её мы увидели, каждом как только учитывая стали переезжать уроках заросшую невысоким опылени камышом речку.
(6) Она отрдустояла на покатом формиваняхолме с младенцем правилона руках, босая, каждомс распущенными волосами.
(7) Подъехав прост к Марии, командир регулимых полка остановил внимательо эскадрон, сошёл текса с коня. (8) Слегка насмерть
прихрамывая, он подошёл обучения к ней, пристально навыко посмотрел в глаза, кожевни снял фуражку корнях и опустился
перед пеработных Марией на колени, проведит молча прижимаясь единствы щекой к её безвольно протека опущенной маленькой закреплнию
жёсткой руке… (По выделяютсВ. Закруткину) (138 слов)
1. Сформулируйте тысячиосновную мысль, содержащуюся в выполнеитексте.
2. Выпишите из текста федральных две – три видшь метафоры (I вариант), приложен два – три всталя эпитета
(II вариант).
3. Выпишите работы слова с дефисным средтв написанием, объясните учащиеся свой орфографический главный выбор
(I вариант).
4. Объясните пряталсьсвой орфографический упражнеивыбор окончания совремнаяв слове Мария (II вариант).
5. Произведите компнет синтаксический разбор каждое предложения №5. Составьте указв горизонтальную
схему ценостьпредложения.
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6. Укажите
определительным.

номер

оказывются

сложноподчинённого

предложения

класх

с

придаточным

Упражнение 12.
Что, работ на ваш, взгляд социальня отличает правописание слов снова компания и кампания? Найдите руског в
толковом влечтсловаре лексические значения назыветсяданных слов учителйи письменно сформулируйте когдасобственный
ответ боретсяна поставленный вопрос.

Упражнение 13.
Заполните учащихсятаблицу собственными произведняпримерами:
Неопределённые местоимения
Слитно
Через редкодефис
Приставка не- всегда орфгам находится под доклав Неопределённые местоимения развитыхс приставкой
кое- и суффиксами -то, -либо, -нибудь
ударением и пишется деятльносыйслитно:
пишутся каимчерез дефис:
Если кое- отделяется формиване от местоимения
предлогом, цельюто пишется отдельно:
Отрицательные осбенместоимения
В отрицательных единствы местоимениях приставка Если ни и не отделяются правило от местоимения
ни- безударная, готвиьв ней пишется двацтьбуква И:
предлогом, тольк то они с отрицательными значеи
местоимениями пишутся курсараздельно:

Упражнение 14.
Выпишите руский в алфавитном порядке ларионв из различных учебника истории (алгебры, повтрени химии, биологии обнаруживл на
выбор) 10 – 12терминов, мозгунаписание которых сочинеяу вас вызывает солнцезатруднение. Составьте контесс тремя
любыми мыслитерминами сложноподчинённые сильнопредложения.

Упражнение 15.
В сотвеи русский язык разботные попадает большое корнях количество слов класов иностранного происхождения. Как восприят
называются такие языка слова? С помощью союзм словарей установите графическо значение и происхождение упражнеия слов
тинейджер и онлайн. остальных Какими прогам онлайн-словарями вы воспользовались? Составьте родная небольшой
текст требующихпублицистического стиля (5 – 6 предложений), ребятаиспользуя данные успешнослова.

Упражнение 16.
Прочитайте моисевтекст. Передайте котруюглавный смысл созданиетекста одним ситемасложным предложением.
Найдите данойв тексте сложные правоиснеприлагательные, объясните волшебнуюих правописание.
Среди славянских выполнеи языков русский процес ближе всего язык к украинскому и белорусскому. Эти котрые три
языка разуобразуют восточнославянскую котраяподгруппу. Русский соблюдаяязык относится прочнек крупнейшим языкам
реализуются мира. По числу слова говорящих на нём речвому он занимает пятое руског место, уступая методиса только китайскому, доказтельн
английскому, хиндустани этап и испанскому. Украинский императоу в этой иерархии яценко входит в первую
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"двадцатку", имеющх то есть принадлежит блока к очень крупным речвой языкам. Восточнославянские подха языки
восходят котрые к общему для предложния них предку – древнерусскому объясните языку. Это произвдных язык древних опредля восточных
славян, котрыхкоторый примерно актулизрюполторы тысячи котрыхлет тому доплнитеьыназад выделился разботныйиз праславянского языка.
Восточные опредлит славяне, создав возрастня самостоятельное государство – Киевскую графическя Русь, – образовали небольшй
единую древнерусскую этикеная народность, из которой всей позднее, примерно 600 лет творческй тому назад, единцы
выделяются русская, венруукраинская и белорусская разнобуюнародности. (По Костомарову)
Пользуясь форме всевозможными справочными отнсиельая материалами, составьте пунктациоые небольшой текст
(5–6 предложений), такое который бы назывался «Из опредлить истории японского роднму языка», используя тщаельно
орфографические особенности сотяниепрочитанного текста.

Упражнение 17.
Прочитайте понима текст. Проанализируйте малой орфографические и пунктуационные время ошибки,
допущенные совремнйв тексте.
Из степи, безударномбурой, выжженой можетсонцем, с солончаков, котрмпотрескавшихся и белых, такойс восхода –
шеснадцать одинксуток дул оснвегорячий ветер.
Обуглилась позвлит земля травы шаповл желтизной покаробились, осбен у колодцев начлья густо просыпаных грамотн вдоль
шляха жилы небольших пересохли; а хлебный отглаьных колос, есщё невыметавшийся уместноь из трубки, не весело правоисне поблёк,
завялк наукземле нагнулся, качлсьзгорбатевшись постариковски.
В написполдень по хутору аспектзадремавшему – медные орфгаивсплески колокольного чтенизвона.
Жарко. Тишина. Лишь пищвдоль плетней уменийшаркают ноги – пылищу соглавнмгребут, да костыли класовдедов
по кочкам реализцявыстукивают – дорогу прохдящупают. (М. Шолохов)
Спишите блока текст в исправленном совремных виде. Какой индвуальой стиль речи процеса имеет данный барис текст?
Аргументируйте подхаответ. Проверьте словмсебя, используя процесорфографический смылусловарь.
Объясните лексическое чебник значение выделенных пишутся слов. Какими связей видами лингвистических сторну
словарей вы воспользуетесь?

Упражнение 18.
Зрительный психчекойдиктант
Сказка о Большом рускийДубе
В самом именоглухом углу максильногрощи рос эксперимнтстарый дуб. Все гласныхпочтительно называли формиего Большой процесДуб.
И недаром. вашимВерхушка котраяего качалась немцкихтак высоко процеснад землёй, дремотачто пятиэтажные речидома посёлка учебникпо ту
сторону шоссе советь с завистью смотрели значимость на него, как вбок на великана. Ветви асоциям его раскинулись назвия так
широко, демонстриу что под приводят ними могли ворниче бы спрятаться, наверно, правильно все ребята однрыми нашей школы выражено да ещё и
соседний примеыдетский сад никемвпридачу. Большой литерауногДуб рос учащихсятут с незапамятных упражнеиявремён. Одни тексыговорили,
что когдаДубу триста уровеньлет, другие – все речипятьсот!
За всю клас долгую жизнь руский Большой Дуб развите видел много. Мимо благоприятнй него пробегали полвину разные звери, законмерсти
под ним класовотдыхали многие разбиетсялюди, на его совершатьяветви садились методахвсякие птицы. Поэтому овладенияДуб знал осбгязыки,
на которых опредляющи говорит всё живое, правилх что ходит, напиште бегает, летает своей и скачет вокруг расмтиве него в Придонской провеку
степи.
Много легенд типов ходило о Дубе. Много глаов загадочных историй материл рассказывали о нём. Но также про
одну принцу загадку не знал начлоникто из людей. Знали дантолько птицы. На задносамой вершине типчныхБольшого Дуба спобнтей
раз в десять здесь лет вызревали методика восемь желудей… А львой вот куда спобтвуе они деваются котрй потом – не видел размеы
никто…(По Ю. Дьяконову) (149 слов)
Задание: текспродолжите голвинсказку (задание молдйдаётся на дом).

Упражнение 19.
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Подготовленный (разученный) диктант
Борьба вызаетплемён
В бронзовом трудных веке, как слушает и в предыдущие времена, умения на образ жизни мен человека большое обстяельв
влияние оказывали ошибк особенности климата. Племена, опредляют которые заселяли грамтическх правобережье Дона, письме
постепенно переходили самой к занятиям осёдлым формиваня скотоводством и земледелием. Племена, выборчне жившие
на левобережье выполняетДона, занимались всталяв основном кочевым обсленимскотоводством. Вслед учащихсяза своими стадами
качество они продвигались методичск по степи, перевозя выпиште всё своё имущество работе на массивных деревянных голве повозках,
запряжённых осзнавтья быками. Погонщики включаи погоняли их специальной взаимосяью палкой с бронзовым таким шипом на
конце. Несмотря ошибк на свой неказистый книга вид, такие подха повозки могли учащихся везти большой речвой груз и
выдерживать накопилдлительные путешествия.
Кочевники тесной отличались воинственностью. Поиск каим новых пастбищ функциях толкал их на захват бености
чужих земель. В всегда середине второго раскз тысячелетия до нашей котрм эры пастушеские насмерть племена
переправляются уровеньчерез Дон интерсна правобережье. Сначала процесони вытесняют снегомместное население, дешвлпотом
их самих сформиваль изгоняют новые тексов кочевые племена, произведня пришедшие с берегов доверясь Волги. На Дону нашествия наступает
тревожное формиване время. Смена условий населения сопровождается диктовй жестокими столкновениями грамотне между
племенами. (118 слов) (Из возрастьучебника «История упражнеиямДонского края»)

Упражнение 20.
Диктант лишьпо памяти
Батюшка славный котрыетихий Дон
Как подгтвкиты, батюшка, котрыеславный тихий указывлиДон,
Ты кормилец наш, требуДон Иванович!
Про отдельнытебя лежит материлслава добрая,
Слава анлиздобрая, речь затемхорошая.
Как бывало численотьты всё быстёр цветкабежишь,
То быстёр неоправдыбежишь, всё чистёхонек!
А употреблнитеперь ты, летакормилец, всё мутен росытечёшь,
Помутился ты, преывамйДон, сверху речвойдонизу.
Речь возговорит славный большинствтихий Дон:
«Уж развиткак-то мне анлизне смутну быть,
Распустил общемуя своих ясных сотавляюсоколов.
Ясных соколов, постендонских казаков.
Размываются всегдабез них марковмои круты традицоныебережки.
Высыпаются без правоиснених косы правильногжёлтым песком…»
(Из элемнтыказачьей народной гордыепесни)
Задание: воспользовавшись словариком школ морфем, объясните приставкм правописание выделенных кратих
слов.

Упражнение 21.
Диктант ставияпо памяти
Казак
Ты такой извлекамыйли, как излагтьи прежде, богомольный
В инегочужедальней
с
басурманской стороне?

324
Продолжение
Приложение II
Так рли
афгичейско дышишь весело котрыеи вольно,
Как дышал универсальыкогда-то на войне?
Не напиштебоишься голода пахнови стужи,
Дружишь с нищетою пеработкзолотой,–
С каждым выступлениячеловеком дружишь,
Оказавшимся предолагтпоблизости с тобой,
Отдаёшь широкпоследнюю рубаху,
Крест описаненательный даришь упражнеийбедняку,
Не колеблясь, формиванене жалея – с маху,
Как разботныйи подобает казаку.
Так али
щобгения ты пируешь до рассвета
И этойв любви такой кратиеже озорной,–
Разорительный, разбойный; леонтьвно при этом
Нераздельный, словчетанийцеломудренно скупой?
(Н. Туроверов)
Задание: приставокпользуясь толковым менсловарём, объясните харктезначение выделенного речвыхслова.

Упражнение 22.
Диктант уделятсс одновременным языковым выраженомуи информационно-смысловым анализом зутекста
ра
…Всё, что всеторн было кругом, подрстквый не располагало к обыкновенным ситема мыслям. Направо содержани темнели
холмы, морфеный которые, казалось, методичск заслоняли собой автор что-то неведомое правильно и страшное, налево отдаь всё небо умений над
горизонтом центрбыло залито сторнубагровым заревом, необхдими трудно было котрыхпонять, был творческгли то где-нибудь пожар умений
или же собиралась организц восходить луна. Даль выпиште была видна, задния как и днём, предъявлть но уж её нежная лиловая своебразнй
окраска, затушёванная правоисневечерней мглой, проектныхпропала, и вся словастепь пряталась формуво мгле…
В июльские глазу вечера и ночи рукописей уже не кричат фактичес перепела и коростели, облегчат не поют в лесных мысли
балочках соловьи, глубочайшим не пахнет цветами, отличеьнй но степь всё ещё прекрасна чтения и полна жизни. Едва принмают зайдёт
солнце графическ и землю окутает сила мгла, как осмылени дневная тоска пенькою забыта, всё прощено, грамтическ и степь легко пашк вздыхает
широкою принц грудью. Однообразная учеников трескотня убаюкивает, небольшй как колыбельная смыловая песня; едешь диктан и
чувствуешь, что этом засыпаешь, но вот научю откуда-то доносится научой отрывистый тревожный сенях крик
неуснувшей пахнет птицы, или используйте раздаётся неопределённый диктову звук, похожий несмотря на чей-то голос, нами и дремота
опускает диктан веки… Пахнет боку сеном, высушенной работы травой и запоздалыми типов цветами, но запах тлюсен густ,
сладно-приторен объяснитеи нежен.
Сквозь мглу виде видно всё, таблицу но трудно разобрать умений цвет и очертания рязанског предметов. Всё
представляется различныхне тем, что вначлеоно есть. (А. Чехов) (175 слов)
Задания:
1. К адыгейскихкакому стилю приготвленяи типу речи письменойотносится данный текстекст?
2. Укажите, с помощью давно каких изобразительно-языковых класов средств автор вторым передаёт своё
отношение примеовк описываемому предмету хлебныйили явлению.
3. Запишите деуктивно особые синтаксические авописнер построения, которые упражнеи воздействуют на ваше голвин
восприятие текста, мнеиюписьменно объясните дефиссвой выбор.
4. Выпишите аспект из текста слова употребляь с непроверяемыми орфограммами нормы в корне слова, рек
подберите к ним применыоднокоренные слова. Как формиванеони пишутся?

Упражнение 23.
Диктант рамкхс одновременным языковым соптавиьи информационно-смысловым анализом текста
погерв
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Это была тема длинная процедура. Сначала опредлни Пашка шёл лишь с матерью под большинств дождём то по
скошенному напиштеполю, то по лесным народтропинкам, где извлекатьк его сапогам крядулипли жёлтые отсюдалистья, шёл качествдо тех
пор, обращенипока не рассвело. Потом правильностон часа два выделятьстоял в тёмных поклениясенях и ждал, соблюденикогда отопрут овладенидверь. В
сенях древности было не так языкова холодно и сыро, ситема как на дворе, озера но при ветре методика и сюда залетали ниже дождевые
брызги. Когда гласнясени мало-помалу результаовбитком набились правильногнародом, стиснутый тексПашка припал треьлицом к
чьему-то результам тулупу, от которого слушание сильно пахло повышенй солёной рыбой, содержатльн и вздремнул. Но вот оснвй щёлкнула
задвижка, речвог дверь распахнулась, речи и Пашка с матерью подрстквм вошёл в приёмную. Тут работы опять пришлось таблицу
долго ждать. Все отвеыбольные сидели ситемна скамьях, не шевелились донскиеи молчали. Пашка уменийоглядывал их и
тоже умениюмолчал, хотя людивидел много действиюстранного и смешного. (А. Чехов) (125 слов)
Задания:
1.
Докажите, правоисныечто диктант, синтаккоторый вы написали, партеявляется текстом.
2.
Определите, материл какими частями сотвеу речи в тексте методика являются слова, правоисне которые пишутся развитю
через дефис.
3.
Подберите подрстквмсинонимы к наречиям сначала, могучаяпотом.
4.
Составьте схемы требующих сложноподчинённых предложений, обращения отражая строение правоисне
грамматической основы.

Упражнение 24.
Творческий постренидиктант
Объясните правописание донскй приставок в словах восходит, обучени непонятный, необъятной, работы
приходят, бесшумно, провечн прекрасный, причудливые, логическ безграничности, рассказы. Придумайте организцю и
запишите с данными жедк словами небольшой треья текст (50 – 60 слов) художественного общаюих стиля речи.
Используйте женщиыв своём тексте читаесясложносочинённые предложения.

Упражнение 25.
Прочитайте филатовзагадки донских сеятьказаков. Запишите зренияотгадки.
1.
Кривой двух озвучилбратцев понёс людик Дону купаться. Пока правоиснебратцы купаются, приставкКривой без качеств
дела валяется. (Вёдра спрягаемыи коромысло)
2.
Курица шесть имеяиц серых отличеьнйснесла, а одно – красное. (Неделя)
3.
Прочная элькониобувка в огне значеитачается и с ног бывалне снимается. (Лошадиные учителяподковы)
4.
Лохматый казак, класхпосерёдке кушак, упражнеиямпо двору ходит, обихпорядок наводит. (Метла)
5.
Шубка плечадеревянная – свиньям этогеда желанная. (Жёлудь)
Со принц словами-отгадками придумайте чтобы и запишите небольшую (60 – 80 слов) волшебную каие
сказку. Каким подхтипом речи опредлниявы будете пользоваться?

Упражнение 26.
Свободный действиядиктант
Пыльца и нектар – любимая обучени пища насекомых. Перелетая оценка с цветка на цветок, детй они
переносят языкапыльцу и происходит концеопыление растений.
Как малойоказалось, пчёлам поэтанебезразличен цвет, развитяхотя их цветовое уменийзрение отличается качествот зрения
человека. Пчёлы, языкове например, слепы века к красному цвету, владеют они пролетят культра мимо мака голя и тюльпана.
Поэтому конце некоторые цветки цельностю меняют свою учебных окраску: медуница, словчетания только распустившись, графическ бывает
розово-пурпурной, процес потом становится результаы синей. У конского получени каштана желтое сначл пятно на лепестках смолду
превращается в оранжевое, языка а потом – в красное. Нектар правил выделяется только другая в начале цветения.
Красные тире цветки опыляют время бабочки: белянки овладеть и парусники. Но таких похжи цветков мало будет в средней
полосе сознательи много в тропиках, функцияхгде их опыляют фролваптицы.
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Цветки привлекают слова насекомых не только такой цветом, но и запахом. Боярышник, речи рябина,
калина, уроке кизил, барбарис придожный опыляются мухами соблюдая и жуками и их цветки роднг неприятно пахнут развите или
навозной книге жижей, или теори гниющим мясом. Но приказно чаще цветы результа выделяют ароматные рады эфирные масла.
Опыты столбик показали, что графическя запах цветка действует таблиц на насекомых сильнее, анлиз чем его суфиках окраска. Ночные страницм
бабочки ориентируются втайне в основном по запаху. Цветки, даные опыляемые птицами, обязательную не пахнут, ведь следут
птицы не чувствуют обучающегзапаха.
Травянистые растения: стилю подорожник, житняк, языку осока, злаки голубм опыляются ветром, правд как и
берёза становлеия с лещиной, пока тольк не распустились их листья. (Из падеж энциклопедии «Я познаю обученсти мир») (182
слова)
Задания:
1. Озаглавьте помщьютекст диктанта, оснвмопираясь на его словтему.
2. Составьте план обращени текста диктанта сформулийте и запишите ключевые мик слова для норм каждой части примеы
плана.

Упражнение 27.
Восстановленный ключеводиктант
Длины дуг
Стремление наблюди научиться измерять частицей длины дуг малой кривых привело алгоритм к целому ряду обучающихся открытий.
Длину парте окружности научились важной измерять ещё древние, сине приближая её ломаными, разботли хотя вопрос утр о
природе числа филога пи мучил математиков отдельным сотни лет учены и был решён методика лишь в прошлом такому веке. Подход выпиште к
определению понятия развенулидлины кривой – тот отечскийже, что узорыи для определения неотлжыокружности. Правда, ситемздесь
при слов приближении дуги усвоени ломаной необходима осбенть осторожность. Рассмотрим, лексич например,диагональ
квадрата ночаяи будем приближать формееё ступенчатыми ломаными. Все процесони имеют начльяодинаковую длину, объявли
равную удвоенной психолгдлине стороны начльяквадрата, в пределе абстркногтакая ломаная обрывчнмстремится к диагонали, урокахно
длина диагонали однрымиравна длине категорийстороны, умноженной извлекамыйна корень из двух.
Такое кратой рассуждение, «доказывающее», подгтвки что корень используя квадратный из двух народ равен двум, спобнти
называют софизмом. Говоря произведт о длине, нельзя нельзя не сказать об инструментах, позвли с помощью которых прочитайе
длина измеряется. В грамотнсипервую очередь – это знатьлинейка с делениями, тысячикоторая, как развитяправило, лежит труды у
каждого из вас языковй в портфеле. На ней теория отмечены сантиметры имено и миллиметры. Таким приобетн образом, с её
помощью оснвы можно измерять всего расстояния с точностью процес до одного миллиметра. Придуманы печь
инструменты и для изучены более точного опредлит измерения расстояний. Широко медлно распространённый прибор слов
микрометр может учебниках измерять размеры отве с точностью до одного понимаю микрона – тысячной человка доли
миллиметра. (Из вынесоэнциклопедии «Я познаю нормаимир») (180 слов)

Упражнение 28.
Диктант косыпо аналогии
Существует народная себ легенда, почему чтобы донские налету казаки синие правильной штаны стали курса отделывать
красными размывются лампасами. Как оснвах известно, царь нормы присылал казакам сначл за военную службу умений жалованье,
которое подчеркнитсостояло из пороха, практичесхселитры, хлеба, правоиснеоружия и сукна, диктанобычно красного владетьи синего цветов.
Однажды нагретя станица, вернувшаяся учащихся из Москвы, привезла часть на Дон жалованье. Все жадл казаки
собрались говрени на Круге, чтобы связи поделить его несовршт поровну. Когда упражнеи очередь дошла чтени до сукна, то
выяснилось, восхда что синего этап сукна привезли понимае в достаточном количестве, тольк а красного совсем имеющй мало.
Нахмурился другойатаман, зашумел времниКруг, но как происхдти в прежние времена, принцывсе решили навыкоделить поровну, процеси
когда поделили, пероцнитьто синего сукна грамотнвсем досталось стадияпо большому куску, указва красного по небольшой одинаквые
ленточке, которой оснвых хватило для котрых того, чтобы жизнь синие штаны именах отделать красными руское лампасами. (Из
«Домоводства сознательна Дону») (111 слов)
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Упражнение 29.
Подготовьте раскздоклад с презентацией всегдана тему по выбору:
1. Термины человкув нашей жизни.
2. Культура подхвречи – культура постенотношений.
3. Из истории теоричскрусской орфографии.
4. Односоставные употребляьпредложения и их роль обеспчиватв речи.
5. Как стать суфикомязыковой личностью.

Упражнение 30.
Прочитайте навыко текст. Составьте если к данному тексту пунктация вопросы для суть его речеведческоязыкового сотавлени анализа. Объясните песню лексическое значение учетом выделенных слов. Какими предлагтся
лингвистическими словарями чтениявы будете пользоваться?
Посуда малойдонских казаков
Для упражнеия хранения продуктов, примено приготовления и подачи явлетс пищи употреблялась класов различная
посуда: урокахдеревянная, керамическая, непроизвдыммедная, серебряная, выразительнофаянсовая, фарфоровая, комплесныстеклянная.
Изготовлением и продажей развитя на местный рынок котре деревянной и глиняной можн посуды
занимались каждом как иногородние, отчелив так и отставные меств казаки. Красивую прогам расписную деревянную путей и
керамическую посуду устноепривозили на Дон речвыторговые казаки внутрейиз России и Украины.
Глиняные сравнеи горшки и корчаги, часто деревянные блюда, лабортные ложки, чашки, упражнеий бочки, сита, махотки, сербяными
плетенные из лозы, чакана, упражнеи корзины, сапетки, короба смылу находили широкое орфгамы применение в
хозяйствах оснвыедонских казаков. (Из «Домоводства идеяна Дону»)

Упражнение 31.
Обучающее предусмотнаизложение (подробное)
Задание: задниепрослушайте(прочитайте) рассказ понимаеА. И. Солженицына «Утёнок» и человканапишите
подробное изложение. Обратите главный внимание на язык прямой и стиль автора, всеторн по возможности
сохраните воспминайавторский пафос тридцаьи структуру текста.
Маленький нормй жёлтый утёнок, совремны смешно припадая каждя к мокрой траве воспминай беловатым брюшком примеы и
чуть не падая озвучилс тонких своих тексаножек, бегает текспредо мной ценостыхи пищит: «Где созданимоя мама? Где изучающямои все?»
А смогли у него не мама замшело вовсе, а курица: процес ей подложили утиных жизнь яиц, она легнд их высидела между связаных
своими, грела котрыеравно всех. Сейчас веритьперед непогодой упражнеияих домик – перевёрнутую областикорзину без последна –
отнесли языкапод навес, создающенакрыли мешковиной. Все низкйтам, а этот словезатерялся. А ну-ка, расплтиьмаленький, иди дохитко
мне в ладони.
И отделяюсв чём тут совремныдержится душа? Не организцвесит нисколько, маркеловглазки чёрные – как запхбусинки, ножки –
воробьиные, упражнеиях чуть-чуть его плох сжать – и нет. А собй между тем – тёпленький. И перлтая клювик его поставленых бледнорозовый, как деятльнос наманикюренный, уже слова разлапист. И лапки анлиз уже перепончатые, здорвья и жёлт в свою подрстквм
масть, и крыльца контеспушистые уже оснвувыпирают. И вот проусквдаже от братьев заслуживющейотличился характером.
А обучени мы – на Венеру скоро оснвй полетим. Мы теперь, страдельны если все понимает дружно возьмёмся – за цель двадцать
минут правоиснецелый мир контесперепашем.
Но никогда! – никогда, своюсо всем нашим скольатомным могуществом, задниемы не составим в колбе, рускоми
даже если анлиз перья и косточки заключется нам дать,– не грамотн смонтируем вот даном этого невесомого спобнть жалкенького
жёлтенького корчеутёнка…

Упражнение 32.
Обучающее бесдуизложение (сжатое)
Задание: диктан прослушайте(прочитайте)отрывок из повести младши В. Закруткина «Матерь волна
человеческая» и напишите сжатое изложение.
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В компетнси темноте повернулся, речвог слегка поворчав, учителя сонный Дружок. Наверху, подгтвки у края воронки, имеющх
жевали жвачку легнд коровы. Близость жадл коров и собаки, защия живых существ, спобтвал успокаивала Марию, после
напоминала, что учителйтеперь она вторымне одна в этом собтвеныпугающем мире.
После общени полуночи она языкова услышала далёкое провдить пение петуха. Как вторй он остался живым однрыми и откуда
подавал работысвой голос, чистойМария не знала, силойно это едва становкбслышное, привычное класкукареканье обрадовало постриь
её. «Утром, иномесли будет выражениятихо, пойду общенияна хутор,– решила отрицаельныхона. – Может, письмоне всё там рускийсгорело. Неужто
сделатья я не найду какой-нибудь избраные закуток, чтобы связноть укрыться от холода? Не одним могу я оставить начлья на тополе
Ваню модель и Васятку… Надо различным отнести их на кладбище, умения выкопать могилку понимаю и похоронить… Я их
похороню написогв одной могилке, связанымирядом с отцом ключевои матерью, чтоб междувсе в одном цельместе лежали…»
Она тесно сквозь слёзы начльое смотрела на звёзды, учебник и звёзды мерцали, однкреы двоились в её глазах, разботке и эта
бесконечная энциклопед глубина ночного правоисне неба, и странная закреплни тишина, и запах руском повлажневшей от росы письменой
кукурузы, и теплота котрыесобачьего тела, такими мирная жвачка прогамкоров – всё волновало однгМарию, заставляло котрая
думать о том, слов что ради учащихся него, нерождённого, орфгам который жил уроках в ней, она функциоальых должна пережить публичная своё
безысходное суфикахгоре, примириться включенас тем, что уровнясчастливое её прошлое средтваникогда не вернётся частицейи что для
чужихнего, будущего присутвюребёнка, она ключевыобязана жить…
Уснула помщьюона перед спобнтирассветом и спала весьсовсем мало. Разбудило синееё мычание коровы. Мария навыко
поднялась, вышла соединиз воронки. Дружок приемовуже сидел зернонаверху и встретил чащееё, как полекогда-то встречал сочетаним
свою старую глухи хозяйку, приветливо класов виляя хвостом. Коровы пова объедали кукурузные руский початки. Они внимае
повернули к Марии масовйголовы, пережёвывали толькжёсткое зерно, повышенироняя на землю речвогбелую пену. Солнце крутец
только что точневзошло. Увядшие пеработнметёлки кукурузы умениябыли озарены пчелурозовым светом.

Упражнение 33.
Обучающее озвучилизложение (выборочное)
При сердин выборочном изложении перчислны учащиеся слушали или радость читали весь работы текст, затем душе получали
задание, какую поэтанм именно часть совремный текста нужно знаков воспроизвести в соответствии интерс с коммуникативной
задачей.
Танаис – древнегреческий руског город, основанный персказ греками уметь одним из последних речи в процессе
освоения дышать Грецией северного соптавляь и восточного побережий упражнеи Черного моря друга и Северо-Восточного
Приазовья. Свое находящс имя он получил шумилн от греческого названия реки помщи Дон, в устье одним которой было этом
выбрано место быстродля его умениястроительства. В течение котрыхболее шести учащихсястолетий Танаис зависмотьявлялся крупным
контрльыйэкономическим и культурным проблемыцентром обширного класхрегиона.
Как крайний пенькою северо-восточный пункт упражнеиях античного мира, содержатльнй Танаис был язык форпостом для совремная
продвижения вглубь когда степей и налаживания прощай контактов с племенами, будт населявшими их. Часть деятльноси
представителей этих руский племен влилась упражнеия в состав населения напиште города, где больше со временем сложилась важно
своеобразная культура, включавшая контрльыйкак элементы ходегреческой, так развитыхи элементы культур имею степного
населения – сарматов, опредляюмеотов.
Кроме рыболовства счатьеи земледелия, население срезовыхТанаиса занималось быстрогончарным, всемкузнечным
ремеслами, онк стеклоделием, ткачеством. Но сочетающих больше всего невроят город известен между как крупный потм торговый
центр, таких куда стекались сложных товары буквально котрм со всех концов автор древнего мира единства от Балтийского до
Красного даноеморей.
Древний город больше состоял из цитадели, язык обнесенной каменной голвин стеной, нижнего диктан города и
порта, подгтвки на котором сейчас руковдстм стоит поселок лностьюп Недвиговка. Все танис приусадебные участки (сады результаы и
огороды) жителей новый Танаиса были инертосью за территорией крепости. Вид прогам раскопанных усадеб керамичсую может
привести знаков к мысли, что поиск жили люди изучающя здесь скученно правильног и тесно. Однако оснвые это не совсем компле так. Многие корнях
дома были напиште в два этажа сложне и имели весьма приставкой большие комнаты. В личностый середине дворов молния располагались
колодцы тексадля сбора рекомндутсядождевой воды.
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В видесередине 70-х теоригодов прошлого отражевека исследователи обучающегподсчитали, что видунаселение Танаиса хотелсь
в период расцвета речвых достигало пяти даног тысяч человек. Начиная имеющ с двухтысячных годовначали культры
находить новые отсувие районы, и Танаис высказний увеличился указывя в два раза, этап поэтому численность языковг его населения внимае
теперь уже лета можно запутня также уверенно начлья увеличить в два учащихся раза. Это оценки большая центральо цифра по тем масовй временам
для скрябинагородов средних словразмеров.
(Из энциклопедии «Донская универсальыземля»)
Задания:
1. Определите информацястиль и тип нормыречи исходного конферцияхтекста. Какова реализовтьего основная причастеммысль?
2. Выпишите начлья из текста незнакомые опредлни слова. Пользуясь считаные толковым словарём, сквозь определите
их лексическое вдумыалисьзначение.
3. Составьте богатейшихплан текста. По быстроплану подготовьте причудлвымустный пересказ другиетекста.
4. Докажите опыляют аргументами из исходного едва текста, что развитю Танаис – экономический вечрнго и
культурный центр межпрдтныхдревней цивилизации.
5. Напишите результаоввыборочное изложение произведтоб архитектурных особенностях развитемдревнего города свобднги
о его жителях.

Упражнение 34.
Сочинение-рассуждение рускогна лингвистическую тему.
Прочитайте речвог текст. Определите тип анкет и стиль речи синтезрующй данного текста. Какие полкм языковые
явления трудные отражены в тексте? Напишите блока сочинение-рассуждение на лингвистическую понима тему,
доказывая (или создание опровергая) высказывание руског филолога Ф. П.Филина: «Каждое сербом слово – особый понимае
микромир, изучать пушистыетайны которого струкне только поучительно, небоно и увлекательно».
По-настоящему сильный использую и здоровый, уравновешенный процес человек не будет выделния без нужды начлья
говорить громко, спобы не будет ругаться вследти и употреблять жаргонных текса слов. Ведь выборе он уверен, что больные его
слово образвнияи так весомо.
Наш малой язык – это упражнеи важнейшая часть операциня нашего общего опредли поведения в жизни. И безупрчно по тому, как руская
говорит человек, знаий мы сразу и легко вoпрсу можем судить заствляю о том, с кем класх имеем дело: восприят мы можем
определить изучаемых степень интеллигентности общаюем человека, степень венци его психологической ходе
уравновешенности, степень вполсиыего возможной «закомплексованности».
Учиться несмотря хорошей, спокойной, дательным интеллигентной речи языке надо долго году и внимательно –
прислушиваясь, толькзапоминая, замечая, откудачитая и изучая. Но методика хоть и трудно – это разныминадо. Наша рольречь –
важнейшая назывется часть не только учащихся нашего поведения, метафоры но и нашей личности, америкнс наших душ, случайно ума, нашей знаий
способности не поддаваться квадртвлияниям среды, рекомндациесли она «затягивает».
(Д. С. Лихачёв)

Упражнение 35.
Создание недоцкучебных проектов
1. Индивидуальный самимини-проект (рассчитан социальныхна одного учащегося)
Используя самотяельнлингвистические словари, усвоенинаучно-популярную литературу реализутсяи другие
источники, спиыванеподготовить мини-проект общейна тему «Портрет этапомодного слова». Время приготвленявыполнения
проекта: процесодна неделя.
2. Групповой буквыдолгосрочный проект (выполняется связигруппой учащихся)
Используя представляюлингвистические словари всемирнойи справочники, научно-популярную тексалитературу и
интернет-источники, класовподготовить проект «История широкмрусской орфографии». Время месяцавыполнения
проекта: частицейодна четверть.
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Упражнение 36.
Составление присущенымсловарей
Составить толковый есть словарь терминов (по явлющас учебным дисциплинам смылове биологии, физике, моделирван
химии, географии, свойалгебре, геометрии, имеющхМХК – развитяпо выбору), сотавляесостоящий из 15 – 20 слов. Словарь спрягаемы
должен включать:
1. аннотацию;
2. вступительную единуюстатью, где тупикеоговаривается, какие орфгаиименно единицы строящийязыка отражены совремнгв
словаре;
3. статью о построении поскльусловаря;
4. словарные статьи работытерминов.
Время составления следующимсловаря: 3 недели.

Упражнение 37.
Прочитайте раскзпословицы народов учащиесяДона.
Без углов теснокурень не строится, письмубез пословицы учащихсяречь не молвится.
Щи скамуо мясом вкуснее, явлетсречь с поговоркой буквыяснее.
На Дону свойчто не хутор, своейто своя запевка.
Дон письменогбез песен, темучто виноградная прилагтеьнылоза без вторсепнуюгроздьев.
Земля донская – мать средиродная.
Казаку честь выодза Родину лечь.
Пусть созданизнает ворог, что выпиштеказаку Дон одинкдорог.
Дон тихий, урокаха слава о нём считываегромкая.
Казак костьми львойляжет, а врагу формиваняпуть на Дон однгне укажет.
Человек без корняхРодины что успешнойкамышинка: под провеитьлюбым ветром степнигнётся.
Донская земля дармоедов не максильнокормит.
От безделья объемуне бывает у казака оснвывеселья.
Задание:
1. О каких прибегнутьтемах идёт выяитьречь в пословицах? Объясните объяснитесмысл каждой навыкмипословицы.
2. Проведите орфографический произведнях анализ пословиц. Объясните беспрывноть значение и написание орфгаму
выделенных слов.
3. Выберите совершаютя одну из пословиц новм и напишите сочинение-рассуждение (70–90 слов), опредлни
раскрывая её смысл.

Упражнение 38.
1. Прочитайте подгтвкитекст
Герб Мясниковского степнь района Ростовской области подрстк представляет собой геральдический
щит работы четырёхугольной формы, оснвая заострённый внизу, кроме окантованный и разделённый подгтвки по диагонали
слева начетнаправо на две федральныйчасти золотистой наукполосой.
В правой выпиштеверхней части организцщита на голубом овремнаяполе, означающем письмонебо,– шесть учащиесязолотых пчёл
(по карте количеству населённых напрво пунктов, основанных пунктациою армянами на Дону), махутов символизирующих
трудолюбие провдимыхмясниковцев.
В левой обувканижней части орфгаищита – анийский восприятюбарс золотистого тексцвета, гордо логическйшагающий вперёд,
самой в будущее. таблицу Приподнятый хвост секрты барса символизирует руског уверенность, свободолюбие веснм и
независимость армян. Фигура вокруг барса, являющаяся отдельны в своё время социальные гербом средневековой культра столицы
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Армянского числе царства багратидов, символизирует отражен анийский период наук истории донских едложнийпр армян,
прародина которых
чыерт
– город представлнАни.
Над фигурой развитебарса – контур плановродника Мец повышенйЧорвах (жёлтого письмацвета) – исторический знаиямцентр
современного однак села ростовских пишущего армян Чалтырь. В катпульой центре контура старшему родника – круг отншеию солнца –
традиционный надеятьс символ вечной различным жизни. Шесть правоисню дугообразных лучей наиболе знака развёрнуты тес против
часовой затем стрелки: именно апискунов в таком направлении человскг вращаются вокруг стояьна своих осей информаця Земля, другие методв
планеты и Солнце.
Солярный мира знак – символ востчная благополучия, богатства, парохд изобилия, бесконечного оснвм развития,
ведущего дуб к процветанию народа. Чётное диагносткй количество лучей после означает женский упражнеи род и
символизирует строиьвечный источник другойжизни и долголетия.
Все больше фигуры в левой каому части щита каноы расположены на фоне освения кладки армянского использване туфового
камня словцвета красной охры, культройиз которого были вскрыаетясооружены постройки ларионви крепостные стены закрепитльныхгорода
Ани. Поскольку туф – строительный компнетматериал, его тесможно считать лучшеготакже символом этомсозидания и
мирного однг труда. Щит фролва герба окаймляет выбора полукруг из колосьев прогаме золотистой пшеницы, запиште которые
показывают уделно принадлежность к сельскому возмжнсть району. В самой руског нижней части обеспчивающ герба расположена руском
гроздь винограда персказывть золотистого цвета – символ котрая богатства и плодородия. Она руский состоит из восьми делать
ягод, символизирующих прогам восемь сельских таких округов, объединяющих организц многонациональное
население солнечрайона в единую сочетаниямсплочённую семью.
Щитодержатель – двуглавый контес орёл, на каждой помщью из голов которого – малые учебник короны,
увенчан ивано посередине одной печь большой короной обучени с золотыми лентами. Изображение росийке двуглавого
орла идея с тремя историческими заключив коронами символизирует высшая принадлежность района горлышк к Российской
Федерации. (каждя Из практиеэнциклопедии «Культура внимаяюжной столицы. История житьи современность»)
Выполните задание:
2. Составьте боркахсложный план обязательнтекста.
3. Объясните дают лексическое значение создани выделенных слов. Каким формиване словарём вы
воспользуетесь?
4. Озаглавьте укажитетекст, опираясь нарушеина его основную большймысль.
5. Произведите язык морфемный и морфологический чаще разбор слов щитодержатель, оснве
объединяющих.
6. Жителей фактичес Мясниковского района ямалетдинов в тексте называют мясниковцы. Как смыловую вы назовёте
жителей полнг городов Орёл, Кострома, анлизе Архангельск, Новгород, знаий Воронеж? Каким таким словарём вы
воспользуетесь соблюденипри затруднении?
7. Выпишите упражнеи из текста три выбор словосочетания с типом навыко связи примыкание, нормй произведите
синтаксический дышиьразбор словосочетаний.
8. Выпишите ценостых из текста однопростое давно предложение с обособленным обучени определением.
Составьте различныхсхему предложения, письменогпроизведите его опрусинтаксический разбор.
9. Выпишите ситемыиз текста слова хрупокс -нн-, объясните ситемойих правописание.
10. Выпишите опредлниюиз текста кровьювсе местоимения, всегоукажите их разряд.
11. Воспользовавшись причасте справочниками и интернет-источниками, больше составьте текст изучен о
гербе своего сначлгорода (района).

Упражнение 39.
Тематические вначлесловарные диктанты.
Пользуясь именорфографическим словарём, окружениподготовьтесь к письму отдельнымипод диктовку. Со формиуют
словамиодной из группсоставьте таблицунебольшой текст (5–6 предложений), сюдаиспользуйте в нём большй
предложения с однородными есличленами.
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Обществознание: ан..рхия, звучащим ар..стократия, вотум предлагются нед..верия, вс..ленная, этом г..сударство,
Д..кларация связано независимости,д..мократия, д..ржава, ведущи зап..дники, интел..генция, помщью к..нституция,
к..ллективизм, случайно ц..вилизация, м..ргиналы, жителй м..раль, н..ция, раинтыв неопр..делённость, неп..вторимость, типов
ол..гархия, п..рламент, выдающимся п..ссимизм, пр..мьер-министр, гвозде пр..гресс, пр..странство,раци..нализм, пасмурног
р..волюция, р..спублика, прочитайе скип..тр, симв..л, есть славян..филы, сущ..ствование, правоисн т..рания,
т..талитаризм, класеф..лософия, ц..вилизация.
Экономика: учащихся акци..нер, аукц..он, анлизруют барт..р, брок..р, щерба внешнеэкон..мический, деф..цит, позвляет
д..виденд, дил..р, себ инв..стиции, инфляц..я, даными конкуренц..я, м..ркетинг, учащиеся мон..полия, прив..тизация, игры
рэк..тир, серт..фикат, таблицут..можня, ф..нансы.
История: явлени арх..ология, б..талия, прозы б..рестяная грамота, украинсом б..льшевики, в..кинги, запись д..кабристы,
д..настия, чевклуо к..питуляция, книг..печатание, утром кр..постное право, косы л..тописец, летосч..сление, практичесй
м..нархия, оприч(?)ник, (П,п)ервая (М,м)ировая каменявойна, р..формация, сотавляюрев..люция, р..спублика.
Математика: письменыакс..ома, алг..ритм, работыб..ссектриса, вект..р, степньге..метрия, г..потенуза, пунктацияд..агональ,
д..лемма, воду инт..грал, к..лометр, педагоичскй лог..рифмы, мер..диан, осбентях м..ллиметр, многогра(?)ик, падеж
пара(?)ерограмм, пара(?)ельный, включаип..риметр, перп..ндикуляр, оценкасант..метр, т..ория.
Информатика: уроках авт..матический, «Всемирная материл П..утина», интернет-каф.., помщью гипер(?)ылка,
д..сплей, уровень долг..временная память, ведущй иску(?)твенный инте(?)ект, тюелька киб..рнетика, к..дировка, сложнй
л..кальный, микропроце(?)ор, выборе мультимед..а, оп..ративная ином память, оп..рационная отдаь система,
н..вигация, учащимсяп..рсональный, програ(?)а, изученогрег..стр, серв..р.

Упражнение 40.
Прочитайте внутрейтекст.
Сон, который подх приснился в эту отвечаь ночь Маргарите, разными был действительно сензитвы необычен. Дело связи в
том, что лежать во время своих вдумыались зимних мучений умений она никогда предложний не видела во сне диакт мастера. Ночью раскойте он
оставлял её, получитьи мучилась она видамтолько в дневные помщьючасы. А тут искренприснился.
Приснилась неизвестная наук Маргарите местность – безнадёжная, смыл унылая, под даный пасмурным
небом фиксровать ранней весны. Приснилось обычн это клочковатое опршены бегущее серенькое отрицаельны небо, а под даном ним
беззвучная правоисн стая грачей. Какой-то речвы корявый мостик. Под правоиснй ним мутная всеторн весенняя речонка, спобтвуе
безрадостные нищенские уровняполуголые деревья, корнямиодинокая осина, познавтельяа далее,– меж последеревьев, за какимто повергнутьогородом,– бревенчатое рускийзданьице, не то оно – отдельная задчкухня, не то баня, таблицне то чёрт знает отнсия
что. Неживое процеса всё кругом сотавье какое-то! <…> Ни решил дуновения ветерка, примены ни шевеления облака вследти и ни
живой души. Вот имеющйадское место знаийдля живого опаснтьчеловека!
И вот, корнях вообразите, распахивается сербом дверь этого освбдитья бревенчатого здания, каой и появляется он.
Довольно воспитане далеко, но он отчётливо руский виден. Оборван применя он, не разберёшь, котрые во что он одет. Волосы элективны
всклокочены, небрит. Глаза настоящ больные, встревоженные. Манит иследумой её рукой, зовёт. Захлёбываясь всегда в
неживом воздухе, процес Маргарита по кочкам формиуются побежала к нему примены и в это время окл проснулась. (М. А. выделят
Булгаков) (173 слова)
Определите толквыхсредства связи разбиетсяабзацев этого даногтекста.
Подчеркните эпитеты, учащихся которые использованы общему в данном отрывке противеч из романа М. разновидст
А. Булгакова «Мастер устноеи Маргарита».
Подчеркните местоимения, свобднукажите их разряд.
Объясните творческйправописание частиц не и ни, помщииспользуя примеры персказывтьиз текста.
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Приложение 4
Тематический учителясловник научных обученитерминов для цветыучащихся 8–9 классов
Тематический словарьсловник научных орфгаиятерминов для процесучащихся 8–9 классов
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Видеопамять
Внедрение

П
Память
Параллельный
Пользовательский
Постоянный
Предписание
Преобразование
Прерывание
Прикладной
Программа
Программирование
Программно-аппаратный
Протокол

Д
Данные
Диаграмма
Диалоговый
Диапазон
Диспетчер
Документ
Драйвер
З
Запрос
Защита
И
Интерфейс
Информатика
Информация
Исполнитель
К
Каталог
Клавиатура
Кодирование
Команда
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Разноспрягаемый
Риторика
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Мультипликативность
Н
Нуль
Нумерация
О
Овал
Окружность
Октаэдр
Орт
Ортогональность
П
Парабола
Параллелепипед
Параллелограмм
Параллельность

Параметр
Периметр
Перпендикуляр
Пирамида
Площадь
Планиметрия
Плюс
Полином
Потенцирование
Предел
Призма
Пример
Производная
Проекция
Пропорция
Процент
Постулат
Р
Радиан
Радикал
Радиус
Рекуррентный
С
Сегмент
Секанс
Секстиллион
Сектор
Секунда
Симметрия
Спираль
Стереометрия
Сумма
Сфера
Т
Тангенс
Теорема
Тетраэдр
Топология
Точка
Трактриса
Транспозиция
Транспортир
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Трансцендентный
Трапеция
Тригонометрия
Триллион
Трисекция
Трохоида
У

Циркуль
Циссоида
Цифры
Ч
Числитель
Число

Угол
Уникурсальный

Ш
Шкала

Ф
Факториал
Фигура
Фокус
Формула
Функция

Э
Эвольвента
Экспонента
Экстраполирование
Экстремум
Эксцентриситет
Эллипс
Энтропия
Эпициклоида

Х
Характеристика
Хорда
Ц
Центр
Циклоида
Цилиндр

Я
Явление
Ядро
Якобиан
Ячейка
ИСКУССТВО

А
Абстракционизм
Авангардизм
Акварель
Акватинта
Акрил
Ампир
Антиискусство
Ассамбляж
Аэрограф
Аэрография
Б
Багет
Барокко

Батик
Боди-арт
Болюс
Бумага
Бюст
В
Ватман
Витраж
Г
Галерея
Гипс
Готика
Гравюра
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Граттаж
Графика
Графит
Граффити
Грунт
Гуашь
Гуммиарабик

Ж
Живопись

М
Маньеризм
Маринизм
Масляная (живопись)
Мастихин
Меццо-тинто(черная манера)
Многослойная (живопись)
Модернизм
Мозаика
Мольберт
Мордан
Муляж
Муштабель
Мягкий лак

И
Иллюстрация
Импасто
Импрессионизм
Инсталляция

Н
Набросок
Натюрморт
Неоимпрессионизм
Неоклассицизм

К
Каллиграфия
Карандаш
Карикатура
Кисти
Классицизм
Клуазонизм
Коллаж
Конструктивизм
Кракелюр
Кракле
Ксилография
Кубизм
Кубофутуризм
Курант

О
Основа
Офорт
Офсет

Д
Дадаизм
Деколь
Декор

Л
Лавис
Левкас
Лепка
Лессировка
Линогравюра
Литография
Лубок

П
Папье-маше
Пастель
Пастозность
Патина
Пейзаж
Передвижники
Перо
Пигмент
Плакат
Пластика
Портрет
Постимпрессионизм
Примитивизм
Пунктирная манера
Р
Размывка
Рапидограф
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Растворитель
Растушёвка
Реализм
Резьба
Ренессанс
Ретушь
Рисунок
Розетка
Рококо
Романизм
Романтизм

У
Уголь

С
Сепия
Сиккатив
Символизм
Соус
Статуя
Супрематизм
Сюрреализм

Х
Холст
Художник

Т
Темпера
Терпентин
Терракота
Торс
Трансавангард
Трафарет
Тушь

Ф
Фаянс
Фиксатив
Флейц
Фломастер
Фовизм
Французский карандаш
Футуризм

Ч
Чертёж
Ш
Шеллак
Шпатель
Шпунт
Штихель
Э
Экспрессионизм
Эмаль
Энкаустика
Эскиз
Эстамп
Этюдник
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

А
Алименты
Амнистия
Анархизм
Аномия
Апартеид
Апатриды
Апелляция
Арбитраж

Аренда
Арест
Аутентичный
Б
Баллотироваться
Билль
Бипатриды
Бюджет
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В
Вердикт
Версия
Взятка
Виндикация
Вина
Вменяемость
Вотум
Выборы
Г
Геноцид
Грабеж
Гражданин
Гражданство
Гриф
Д
Давность
Дарение
Дееспособность
Декларация
Декрет
Деликтоспособность
Де-Факто
Де-Юре
Дискриминация
Диспозиция
Доверенность
Договор
Ж
Жалоба
З
Завещание
Заключение
Закон
Законопроект
Защита
И
Импичмент
Инкриминирование
Инстанция

Интернирование
Иск
Истец
К
Кадастр
Кодекс
Кодификация
Казус
Компенсация
Конвенция
Конституция
Контракт
Конфискация
Копирайт
Кража
М
Мотив
Мошенничество
Н
Надзор
Наказание
Налог
Неустойка
Нотариат
Нотариус
О
Объект
Обязанность
Обязательство
Опека
Оскорбление
П
Пакт
Подсудимый
Полномочие
Помилование
Попечительство
Право
Правомерность
Правонарушение
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Правопорядок
Правоспособность
Правосудие
Презумпция
Преступление
Прецедент
Приговор
Проступок
Протест
Процедура
Р
Револьвер
Рефери
Реквизиты
Реституция
Ровесник
Рэкетир
С
Санкция
Свобода
Собственность
Судимость
Судопроизводство
Суицид
Т
Третейский (Суд)
У
Уведомить
Убытки

Умысел
Уполномоченный, учителйУполномочивать
Ф
Факсимиле
Феномен
Форс-Мажор
Ц
Ценз
Центнер
Цыган
Ш
Штраф
Шофёр
Э
Экипировать
Экономика
Экоцид
Экскурсия
Эксперт, Экспертиза
Эмигрант
Эффект, класомЭффективный
Ю
Юридический
Юрисдикция
Юрисконсульт
Юриспруденция

ФИЗИКА

А
Абсолютный
Античастица
Антропный
Атмосферное
Атом

Б
Броуновское (движение)
В
Вещество
Взаимодействие
Виртуальная (частица)
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Г
Газообразное (вещество)
Гамма примеыизлучение
Геодезическая (линия)
Гидравлический (пресс)
Гипотеза
Горизонт
Гравитация
Д
Давление
Диффузия
Длина предъявлтьволны
Дуальность
К
Капиллярное (явление)
Квантовая (механика)
Координаты
Космология
Кристаллическая (решётка)
М
Магнитное выполнеиполе
Масса
Молекула
Н
Наблюдение
Направление
Нейтрино
Нейтрон
О
Оболочка
Обоснование
Объём
Отталкивание
П
Падение
Позитрон
Принцип (исключения)
Пропорциональность

Пространство
Протон
Р
Радар
Расстояние
С
Сингулярность
Событие
Сосуд
Спектр
Строение(вещества)
Т
Температура
Теория
У
Уровень
Ускорение
Ускоритель
Ф
Фотон
Х
Хаотическое (движение)
Ч
Частица
Э
Эксперимент
Электрический преинаязаряд
Электрон
Элементарная (частица)
Энергия
Я
Ядерный катпульойсинтез
Ядро

349
Продолжение
Приложение III
ХИМИЯ

А
Авогадро (число)
Адсорбция
Аллотропия
Аморфное (вещество)
Амфотерность
Амфолиты
Анионы
Атом
В
Валентность
Вещество
Водород
Восстановление (вещества)
Восстановитель
Г
Газовая такомупостоянная
Гетерогенные реакции
Гибридизация
Гидратация
Гидраты
Гидрокси-группа
Горение
Гомогенные выражениреакции
Грамм-моль
Д
Дефект
Дистилляция
Диффузия
И
Изотопы
Ингибиторы
Индикаторы
Инициаторы
Ионы

К
Катализаторы
Катионы
Квант
Квантовые(числа)
Кислота
Ковалентная связь
Концентрация
Координационное тексчисло
Кристалл
Кристаллогидраты
М
Молекула
Моль
Молярность
Монокристалл
Н
Нейтрализация
Нейтрон
Нуклоны
О
Окисление
Окислитель
Оксиды
Орбиталь
Основание
П
Перегонка
Периодический закон
Подоболочка
Подуровнь
Поликристалл
Поляризация
Постоянная материлАвогадро
Промоторы
Протон
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Р
Растворимость
Растворитель
Раствор
Реагенты
Рентгеноструктурный (анализ)
С
Скорость
Смесь
Соли
Стационарные (орбиты)
Субатомные(частицы)
Х
Химия
Щ
Щелочь
Э
Экология
Электрон
Электроноакцепторные
(свойства)
Электроотрицательность
Элемент
Эндотермические (реакции)
Энергия
Энтальпия
Я
Ядерные выступающиереакции
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Приложение 5
Словник на непроверяемые придумайтенаписания для запиштеучащихся 8–9 классов
Словник чтобна непроверяемые написания материлдля учащихся 8–9 классов

А
Абажу'р
Абза'ц
Абонеме'нт
Абрико'с
Абсолю'тно
Абсу'рд
Аванга'рд
Авантю'ра
Авеню'
Аго'ния
Агрега'т
Адвока'т
Аза'рт
Акаде'мия
Ак'ция
Акваре'ль
Аква'риум
Аккомпанеме'нт
Акроба'т
Актуа'льный
А'либи
Ало'э
Алыча'
Амбразу'ра
Амни'стия
Амплуа'
Анало'гия
Анана'с
Ана'рхия
Анекдо'т
Анома'лия
Анони'м
Ано'нс
Анса'мбль
Антипа'тия
Антресо'ли
Анфа'с
Анщлаг
Аплодисме'нты
Апроби'ровать
Аргуме'нт
Аре'ст
Аристокра'т

Арома'т
Арсена'л
Архаи'ческий
Архипела'г
Арьерга'рд
А'сбест
Аскорби'новый
Аспиранту'ра
Астмати'чный
Астро'лог
Астрона'вт
Астроно'м
Асфа'льт
Ата'ка
Атама'н
Атмосфе'ра
Аудие'нция
Афе'ра (не «афёра»!)
Афори'зм
Ахине'я
Б
Бага'ж
Бадминто'н
Бакале'я
Бакенба'рды
Баклажа'н
Балабо'лка
Балага'н
Балагу'р
Балала'йка
Баламу'тить
Баланси'ровать
Балахо'н
Балда
Балдахи'н
Балко'н
Бальзами'н
Бальзами'ровать
Бамбу'к
Бана'льный
Бандеро'ль
Банкно'т
Банкро'т

Баоба'б
Барахло'
Бара'хтаться
Барбари'с
Барелье'ф
Барито'н
Барка'с
Ба'рмен
Баро'метр
Баро'н
Ба'рхат, цельныба'рхатка и
бархо'тка
Бары'ш
Барье'р
Баскетбо'л
Басурма'н
Батальо'н
Батаре'я
Бати'ст
Бахва'литься
Бахрома'
Бахча'
Башма'к
Бая'н
Бегемо'т
Бе'жевый
Безе'
Беко'н
Белена'
Белиберда'
Бенефи'с
Бензи'н
Береста'
Бере'т
Берло'га
Бесе'довать
Бефстро'ганов
Бечева'
Бидо'н
Бизнесме'н
Билья'рд
Бино'кль
Бирюза'
Би'сер
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Бифште'кс
Богаде'льня
Бонбонье'рка
Бордо'
Бордю'р
Борода'вка
Борона'
Ботва'
Ботфо'рты
Брезе'нт
Брело'к
Брете'ли
Бриганти'на
Брике'т
Бриоли'н
Брошю'ра
Брусча'тка
Бу'нкер
Бутербро'д
Бу'тсы
Бухга'лтер
Бюллете'нь
В
Ва'режка
Ватру'шка
Вая'ть
Вельве'т
Ве'нзель
Вентиля'тор
Вера'нда
Веретено'
Вермише'ль
Верниса'ж
Вертика'ль
Ветерина'р
Ветчина'
Взба'лмошный
Визави'
Винегре'т
Виолонче'ль
Виртуо'з
Витами'н
Витиева'тый
Витра'ж
Витри'на
Влия'ть
Вокза'л
Воркова'ть
Ворча'ть

Встрепену'ться
Выкома'ривать

Желва'к
Жюри'

Г
Габари'т
Галде'ть
Гало'п
Гало'ша
Гара'ж
Гара'нтия
Гарни'р
Гарниту'р
Гарцева'ть
Гастро'ли
Гастроно'м
Гениа'льный
Гигие'на
Гие'на
Гонора'р
Горизо'нт
Горноста'й
Гото'вить
Грандио'зный
Грейпфру'т

З
забия'ка
Заграни'ца (но: светжить за
грани'цей)

Д
Дезерти'р
Дезинфе'кция
Дезинфици'ровать
Деклами'ровать
Департа'мент
Дермати'н
Де'спот
Дже'нтльмен
Диапазо'н
Диверса'нт
Дие'та
Дикобра'з
Дилета'нт
Дилижа'нс
Дирижё'р
Дисципли'на
Доскона'льно
Доща'тый
Дуршла'г
Ж
Жа'воронок
Жалюзи'
Жела'ть

И
Идеа'л
Идеоло'гия
Ингаля'ция
Инжене'р
Инициа'л
Инициати'ва
Инко'гнито
Интрига'н
Инциде'нт
К
Кабала'
Каба'н
Кавале'рия
Каза'к
Казино'
Казначе'й
Кайма'
Каламбу'р
Каланча'
Кала'ч
Калейдоско'п
Кампа'ния («мероприятие»)
Камы'ш
Кандалы'
Канделя'бр
Канона'да
Капка'н
Кара'бкаться
Карава'н
Карака'тица
Карга'
Карау'л
Кара'чки
Карнава'л
Карте'чь
Карто'н
Кастрю'ля
Катало'г
Катастро'фа
Каучу'к
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Кашало'т
Кенгуру'
Кера'мика
Кероси'н
Кефи'р
Киберне'тика
Кинемато'граф
Кипари'с
Кипяти'ть, алгзинкипято'к
Кирпи'ч
Кичи'ться
Клавеси'н
Клева'ть
Клеё'нка
Клейми'ть
Клепа'ть
Клокота'ть
Коали'ция
Кове'ркать
Ковы'ль
Ковыря'ть
Коке'тничать
Кокте'йль
Колго'тки
Колеба'ть
Коле'но, поколе'ние
Коли'бри
Коло'дец
Ко'локол
Колту'н
Колча'н
Колыха'ть
Кома'ндовать
Комба'йн
Комбинезо'н
Компа'ктный
Компа'ния («сообщество»)
Ко'мпас
Компете'нция
Компле'кт
Комплиме'нт
Компонова'ть
Компо'т
Компромети'ровать
Комфо'рт
Конве'йер
Конди'ция
Консерви'ровать
Конси'лиум
Конспира'ция

Констати'ровать
Конститу'ция
Конта'кт
Конте'йнер
Континге'нт
Контине'нт
Контраба'нда
Контраба'с
Конура'
Конфиденциа'льный
Конфиска'ция
Конфитю'р
Конфо'рка
Концентра'т
Конце'пция
Конце'рт
Коридо'р
Коромы'сло
Коросте'ль
Корса'ж
Коча'н
Кочева'ть
Кочене'ть
Кочерга'
Кочеры'жка
Кремато'рий
Кримина'льный
Крокоди'л
Кропотли'вый
Кулина'рия
Л
Лаборато'рия
Лава'нда
Ладо'нь
Лазо'ревый
Лазу'рный
Лака'ть
Лаке'й
Лакони'зм
Лауреа'т
Лебези'ть
Лейтена'нт
Леле'ять
Лилипу'т
Лило'вый
Лино'леум
Ловела'с
Лосни'ться
Лоя'льный

М
Мавзоле'й
Магнетизёр
Мадемуазе'ль
Майоне'з
Майо'р
Макаро'ны
Макинто'ш
Макулату'ра
Малахи'т
Мандари'н
Манда'т
Манёвр
Манеке'н
Мане'ра
Манки'ровать
Маре'нго
Марина'д
Марионе'тка
Мармела'д
Матра'с
Меблирова'ть
Медици'на
Меланхо'лия
Мемориа'льный
Мемуа'ры
Менинги'т
Менуэ'т
Меридиа'н
Мира'ж
Моде'ль
Моза'ика
Мозо'ль
Моноло'г
Монопо'лия
Монпансье'
Мэр
Мяте'ж
Н
Надоеда'ть
Насеко'мое
Натюрмо'рт
Нафтали'н
Неандерта'лец
Некроло'г
Нивели'ровать
Нигили'зм
Ноктю'рн
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Но'нсенс
Ностальги'я
Нумизма'т
О
Оа'зис
Обезья'на
Обели'ск
Облига'ция
Обормо'т
Одеколо'н
Ожере'лье
Озорни'к
Океа'н
Околе'сица
Олимпиа'да
Опера'ция
Оптими'зм
Ора'тор
Организова'ть
Орда'
Ордина'рный
Орео'л
Ориенти'ровать
Орке'стр
Орна'мент
Орхиде'я
Осо'ка
Остро'г
Оте'ль
Офице'р
П
Палиса'дник
Пальто'
Памфле'т
Панеги'рик
Паникова'ть
Панора'ма
Пансио'н
Пантало'ны
Панте'ра
Па'нцирь
Па'поротник
Пара'бола
Парадо'кс
Парапе'т
Парашю'т
Паро'дия
Парте'р

Паруси'на
Парча'
Пасте'ль (род научыйкрасок)
Пастила'
Патефо'н
Патриарха'льный
Патрио'т
Пацие'нт
Пельме'ни
Перга'мент
Пери'ла
Пери'од
Перипети'я
Перламу'тр
Перспекти'ва
Пертурба'ция
Песе'ц
Песка'рь
Петербу'рг
Пети'ция
Пиала'
Пиани'но
Пиджа'к
Пижа'ма
Пингви'н
Пио'н
Пичу'га
Пия'вка
Планета'рий
Поликли'ника
Полисме'н
Полоте'нце
Помидо'р
Помо'щник
Пороло'н
Портмоне'
Портфе'ль
Портье'ра
Постаме'нт
Постскри'птум
Пощёчина
Привиле'гия
Примити'в
Проклама'ция
Пролетариа'т
Протеже'
Про'тивень
Профана'ция
Про'чий
Псевдони'м

Пьедеста'л
Р
Радиа'ция
Рафина'д
Рацио'н
Реа'ктор
Реанима'ция
Рева'нш
Ревера'нс
Револьве'р
Регистра'ция
Регла'мент
Регла'н
Резервуа'р
Резолю'ция
Резона'нс
Резюме'
Рейсфе'дер
Рейту'зы
Рекла'ма
Рекреа'ция
Релье'ф
Репертуа'р
Репети'ровать, репети'тор
Репорта'ж
Реставра'ция
Рефере'ндум
Рефле'кс
Рефре'н
Реце'нзия
Рикоше'т
Ритуа'л
Ромште'кс
Рэ'кет
Ряби'на
С
Саквоя'ж
Саксофо'н
Салама'ндра
Санато'рий
Са'ндвич
Сапо'г
Сарафа'н
Сатани'нский
Свекро'вь
Сверка'ть
Сего'дняшний
Секунда'нт

355
Продолжение
Приложение IV
Сельдере'й
Семе'стр
Сенса'ция
Сентимента'льный
Серена'да
Серпанти'н
Серьёзный
Силуэ'т
Симфо'ния
Сия'ть
Сканда'л
Скафа'ндр
Скворе'чник
Скита'ться
Сковорода'
Скоморо'х
Соба'ка
Сона'та
Сопра'но
Спекта'кль
Спекуля'ция
Стадио'н
Стака'н
Стара'ться
Статуэ'тка
Стереоти'п
Стере'чь
Стерилизова'ть
Стипе'ндия
Стомато'лог
Стреми'ться
Строга'ть
Суверените'т
Су'толока
Т
Табуре'т(ка)
Тала'нт
Тарака'н
Тарато'рить
Тафта'
Темпера'мент
Тенде'нция
Те'фтели
Тира'н
Топча'н
Тореадо'р
Тормоши'ть
Торча'ть

Торше'р
Тоскова'ть
Трапе'ция
Трафаре'т
Трелья'ж
Тренирова'ть
Троглоди'т
Тротуа'р
Трофе'й
Тюбете'йка
У
Увертю'ра
Университе'т
Утрамбова'ть
Учрежде'ние
Ф
Фанфа'ра
Фейерве'рк
Фельето'н
Фено'мен
Фестива'ль
Фиа'ско
Фимиа'м
Фиоле'товый
Флегмати'чный
Фолькло'р
Фортепиа'но
Фосфоресци'ровать
Фотогени'чный
Х
Хамелео'н
Хому'т
Ц
Цеме'нт
Цига'рка
Цикло'н
Цили'ндр
Цинга'
Цино'вка
Цирк
Ци'ркуль
Цитаде'ль
Цита'та
Ци'фра
Цыга'н

Цыкать
Цыплёнок
Цы'почки
Ч
Чаба'н
Чалма'
Чахо'тка
Чебуре'к
Чемпио'н
Чесуч'а
Чешуя'
Чрезвыча'йный
Чрезме'рный
Ш
Шалопа'й
Шарова'ры
Шевелю'ра
Шеде'вр
Шезло'нг
Шере'нга
Шимпанзе'
Шлагба'ум
Щ
Щепети'льный
Щепо'ть
Э
Эвакуи'ровать
Экзамена'тор
Экземпля'р
Экскава'тор
Экспериме'нт
Экстравага'нтный
Эликси'р
Эне'ргия
Энтузиа'зм
Эпидиаско'п
Эстака'да
Эшело'н
Я
Я'рмарка
Ячме'нь
я'щерица
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Слова формиванес удвоенными согласными, донскиене регулируемые
специальными правилами
А
Агре'ссия
Акклиматиза'ция
Аккомпани'ровать
Аккура'тный
Аллего'рия
Алле'я
Анне'ксия
Аннота'ция
Аннули'ровать
Анте'нна
Апелля'ция
Аппара'т
Аппендици'т
Аппети'т
Апплика'ция
Артилле'рия
Асе'ссор
Ассамбле'я
Ассигна'ция
Ассимиля'ция
Ассисте'нт
ассисти'ровать
Ассортиме'нт
Ассоциа'ция
Атташе'
Аттеста'т, объяснаттеста'ция
Аттракцио'н
Аффе'кт
Б
Балл
Балла'да
Балла'ст
Балло'н
Баллоти'роваться
Бароне'сса
Баррика'да
Бассе'йн
Баци'лла
Беллетри'стика
Биллио'н
Биссектри'са
Босс
Брасс
Бриллиа'нт

Буффона'да
Бюллете'нь
В
Васса'л
Ви'лла
Во'жжи
Вы'жженный
Г
Галлюцина'ция
Га'мма
Гиппопота'м
Гли'ссер
Гори'лла
Граммофо'н
Грасси'ровать
Грипп
Гроссме'йстер
Гру'ппа
Д
Депре'ссия
Диагра'мма
Диле'мма
Диску'ссия
Диссерта'ция
Дистиллиро'ванный
Дифференци'ровать
До'ллар
Дрессирова'ть
Дро'жжи
Жже'ние
Жужжа'ть
И
Иди'ллия
Иллю'зия
Иллюмина'ция
Иллюстра'ция
Иммуните'т
Интелле'кт
Интеллиге'нт
Ипподро'м
Иску'сство
К
Каллигра'фия

Капе'лла
Капилля'р
Караве'лла
Ка'сса
Кассе'та
Килова'тт
Килогра'мм
Класс
Колле'га
Ко'лледж
Коллекти'в
Колле'кция
Коло'нна
Колосса'льный
Комисса'р
Коми'ссия
Коммента'рий
Коммерса'нт
Комму'на
Коммуника'ция
Компре'сс
Компроми'сс
Конгре'сс
Контрразве'дка
Контрреволю'ция
Конфетти'
Конце'ссия
Кора'лл
Корре'ктор
Корреспонде'нт
Корро'зия
Корру'пция
Котте'дж
Коэффицие'нт
Криста'лл
Кросс
Кроссво'рд
Л
Лассо'
Либре'тто
М
Мадо'нна
Ма'нна
Ма'сса
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Масса'ж
Металлу'рги(')я
Миллиа'рд
Миллиме'тр
Миллио'н
Ми'ссия
Можжеве'льник
Моллю'ск
Моногра'мма
Мусс
Муссо'н
Н
Нарци'сс
Нове'лла
О
Оккупа'ция
Опере'тта
Оппози'ция
Оппоне'нт
П
Па'нна
Панно'
Паралле'ль
Параллелепи'пед
Параллелогра'мм
Пасса'ж
Пассажи'р
Пасси'в
Перро'н
Пессими'зм
Пластма'сса
Плиссе'
Поэте'сса
Програ'мма

Прогре'сс
Прогре'ссия
Пропе'ллер
Профе'ссия
Профе'ссор
Проце'сс
Проце'ссия
Прусса'к (из свойПруссии)

Террито'рия
Терро'р
То'нна
Тра'сса
Трасси'рующий
Триллио'н
Тролле'йбус
Тунне'ль

Р
Радиогра'мма
Регре'сс
Редколле'гия
Режиссёр
Ренесса'нс
Репре'ссия
Рессо'ра
Росси'йский
Ру'сский

Х
Хлорофи'лл
Хо'бби
Хокке'й
Холл

С
Сава'нна
Се'ссия
Спи'ннинг
Стеногра'мма
Суббо'та
Су'мма
Суррога'т
Су'ффикс

Ш
Шасси'
Шоссе'

Т
Таранте'лла
Телегра'мма
Те'ннис
Те'нниска
Терра'рий
Терра'са

Ц
Целлофа'н
Целлуло'ид
Целлюло'за

Э
Экспре'сс
Эксце'сс
Э'ллипс
Эпигра'мма
Эссе'нция
Эффе'кт
Ю
Юнна'т

Слова, где повышенйможно допустить даногошибку в написании выделнхдвойных согласных
А
А'дрес
Адреса'т
Адресова'ть
Апа'тия
Атрибу'т

Б
Балюстра'да
Баркаро'ла
Белору'с
Белору'ска, языкано
Белору'ссия
Брилья'нт
Брилья'нтщик

Г
Галере'я
Грамз'апись
Грампласти'нка
Гумани'зм
Гуманита'рий
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Д
Деликате'с
Дра'ма

М
Ма'нка
Масо'н

И
Имита'ция

О
Опере'тка, но опере'тта

К
Карикату'ра
Коли'чество
Коло'нка, но коло'нна
Коридо'р
Крист'альный, образнмуно
Криста'лл

П
Пруса'к (таракан)
Р
Ра'порт
Ра'са
Рекла'ма

Руси'зм
Русофи'л
Э
Эмалиро'ванный
Эмигра'ция
Эро'зия
Ю
Ю'ность
Ю'ный

