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Выполнение проекта



Возможности учебного проекта

• отступать от программы

• думать нетривиально, мыслить свободно

• понимать общие идеи

• экспериментировать с материалом и учить 

этому школьников

• искать причины ошибок и неудач

• представлять и оценивать результат своей 

деятельности 



Орфографическая реформа Петра I



Начало официальной орфографии 

в России

Яков Карлович Грот



Цитата

Орфография вдруг стала интересовать всех.
Очевидно, это произошло не только потому, что учителя
жалуются на трудности в обучении орфографии, а
ученики - на трудности ее усвоения, не только потому,
что у корректоров и редакторов увеличилось количество
спорных и неясных написаний, не только потому, что
существующие орфографические словари в ряде
случаев перестали нас удовлетворять. Это произошло
потому, что в орфографии наступил такой период, когда
незаметно накапливающиеся изменения (сложности,
противоречия) привели к необходимости устранения
такого положения вещей.

(Б. З. Букчина, Л. П. Калакуцкая, Л. К. Чельцова.
Письма об орфографии. 1969)



Работа с понятиями

• Логика – это 

• 1) научная дисциплина, изучающая 
способы доказательств и опровержений;  

• 2) внутренняя закономерность, присущая 
явлениям и выявляемая человеческим 
сознанием;

• 3) правильный, разумный ход рассуждений, 
умозаключений.



Работа с понятиями

• Орфография – это 

• 1) исторически сложившаяся система 
единообразных написаний в определенном 
языке;

• 2) область лингвистики, изучающая законы и 
тенденции, нормы и правила написания слов;

• 3) свод правил, регламентирующих 
единообразие способов передачи звукового 
облика слова орфографическими знаками 
(алфавитными и неалфавитными).



Образец нового письма (1930 г.)
Мы могли бы писать так…

Вьезжаим в деревню. На улице –
полнейшее безлюдье. Все, кто куда можыт,
лиш бы укрытся от этово осенево ветра.
Продрогшыи куры приютились под навесом
сараев, голову под тепленкии крылушки.
Воробьи забились в мягкии гнездушки.
Угрюмыи дворняжки также свернулись и не
выходют из-под сиротливо стоящих у плетня.



Найман и Бродский 



Какое слово является исключением?

• Безвариантный, безальтернативный, 

безвкусный, бестелесный.

• В приставках, оканчивающихся на -з/-с 

(без-; вз-; воз-; из-; низ-; раз- (роз-); через-

(чрез-) перед буквами, обозначающими 

глухие согласные, пишется буква «с», а в 

остальных случаях – буква «з».



Перепишите правило.
1. ЖИ, ШИ пиши с буквой И.

2. После шипящих звуков Ж, Ш, Ч, Щ не пишутся 
буквы Ы, Э, Ю, Я, а пишутся А, У, И, Е. 

3. Гласные Ы, Э, Ю, Я не пишутся, вместо них 
пишутся И, Е, У, А.

4. В сочетаниях шипящих с гласными пишутся ЖИ, 
ШИ, ЧИ, ЩИ, ЖЕ, ШЕ, ЧЕ, ЩЕ, ЖУ, ШУ, ЧУ, 
ЩУ, ЖА, ША, ЧА, ЩА и не пишутся ЖЫ, ШЫ, 
ЧЫ, ЩЫ, ЖЭ, ШЭ, ЧЭ, ЩЭ, ЖЮ, ШЮ, ЧЮ, 
ЩЮ, ЖЯ, ШЯ, ЧЯ, ЩЯ.

5. После букв «Ж», «Ч», «Ш», «Щ», обозначающих 
шипящие звуки, не пишутся буквы «Ю», «Я», 
«Ы», «Э» а пишутся «У», «А», «И», «Е».



Почему независимо от произношения и 

традиции мы одинаково пишем слова и 

морфемы?

• Исс…кать – иссякнуть

• Отд…ляться – даль

• П…нижение – поступь

• Удачл…вый – драчливый



Запишите характеристики орфографического

правила, которые, по вашему мнению, обязательны

для формулировки, помещаемой в

орфографический справочник. Допишите

недостающие, по вашему мнению, характеристики.

оригинальная, краткая, четкая, полная,

неожиданная, объясняющая, понятная,

смелая, точная, научная, правильная,

запоминающаяся, умная, непротиворечивая.



Создайте проект орфографического правила

1. Объясните недостатки правила и 

написаний.

2. Предложите собственные варианты 

написаний, отвечающих единообразию 

способов передачи звуков буквами.

3. Сформулируйте правило.

4. Дайте аргументацию новому типу 

написаний.



Сколько согласных написать?

Кристалл – кристал(?)ьный – кристал(?)ический –
кристал(?)ик

оперетта – оперет(?)очный – оперет(?)ка

группа – груп(?)очка – груп(?)ка – груп(?)орг

программа – програм(?)ный – програм(?)ист –
програм(?)ка

антенна – антен(?)ка – антен(?)щик

тонна – двухтон(?)ый – пятитон(?)ка

Кирилл – Кирил(?)ович – Кирил(?)ка



Какому орфографическому правилу 

соответствуют такие написания?

✓Кристалл – кристальный – кристаллический –
кристаллик; 

✓ оперетта – опереточный – оперетка; 

✓ группа –группочка – группка – групорг, 

✓ программа – программный – программист –
программка; 

✓ антенна – антеннка (БОС) и антенка (РОС) –
антенщик (БОС) и антеннщик (РОС); 

✓ тонна – двухтонный – пятитонка 

✓Кирилл – Кириллович – Кирилка



Какой вариант написания правильный?

Помню, как в 1985 г. отец приобрёл

«Москвич-412». Мы очень гордились нашим

«москвичом». Но когда через пятнадцать

лет я приехал к друзьям на нашем

стареньком москвиче, то не знал, как

лучше его припарковать среди тойот,

фордов и мерседесов.



Прописные и строчные в написании марок автомашин

• Названия производственных марок технических изделий (машин, 

приборов и т.п.) заключаются в кавычки и пишутся с прописной 

буквы, напр.: автомобили «Москвич-412», «Волга», «Жигули», 

«Тойота».

• Однако названия самих этих изделий (кроме названий, совпадающих 

с собственными именами – личными и географическими) пишутся в 

кавычках со строчной буквы, напр.: «москвич», «тойота», «вольво», 

но «Волга», «Ока». Исключения: «жигули», «мерседес».

• Примечание 1. Аббревиатурные названия производственных марок 

и изделий пишутся без кавычек, напр.: ЗИЛ, ВАЗ, УАЗ, КамАз.

• Примечание 2. В бытовом употреблении названия средств 

передвижения могут употребляться и без кавычек, напр.: Приехал на 

стареньком москвиче, на роскошном кадиллаке. Без кавычек 

пишутся также разговорные названия машин с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, напр.: москвичок, жигулёнок, фордик, 

уазик.



Как записать слова русской графикой?
• off colour (необычный цвет)

• play off (игра на выбывание из турнира) 

• offshore (зона льготного налогообложения ) 

• five-o’clock (пятичасовое чаепитие) 

• e-mail (электронная почта) 

• game over (конец игры; финиш) 

• week-end (выходные) 

• CD-ROM (устройство компьютера для чтения дисков)

• realtor (торговец недвижимостью) 

• flash-mob (акция, совершение каких-либо совместных действий 

незнакомыми людьми) 

• o’key (все в порядке)



Буду благодарен 

за вопросы и замечания!


