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Пояснительная записка 

Рабочая программа платных образовательных услуг по русскому языку  «Изучение 
русского языка за страницами учебника»  составлена для обучающихся 7 класса  

Выбор темы курса объясняется лингвистическими интересами и потребностью 
учащихся и их родителей. 

Направленность курса нацелена на метапредметные результаты обучения. 

Рабочая программа включает коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявления материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 
форме. 

Выбранный курс предполагает обеспечение функциональной грамотности и 
социальной адаптации обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 
опыта в сфере учения, познания, личностного развития, ценностных ориентаций. Это 
определяет направленность целей курса на формирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности в информационном обществе. 

При изучении курса реализуются межпредметные связи (русский язык - литература).        
 Целью программы  является  расширение лингвистического кругозора учащихся. 

 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 
Образовательные:  

 развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную активность, 
мышление и коммуникативную  культуру; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение 
анализировать текст. 

Развивающие:  
 развивать  языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень 
культуры речи; 

 развивать  мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 
Воспитательные:  

 воспитывать  гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, 
приобщение к культуре и литературе русского народа; 

 овладевать  культурой межнационального общения, воспитывать толерантность; 
 формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 

Цель и задачи, поставленные в программе, опираются на ценностные 
ориентиры системы общего образования, реализуемые в стандарте: 

 гражданская идентичность как ключевой компонент российской идентичности; 
 идеалы ценностей гражданского общества, в том числе ценностей человеческой 

жизни, семейные ценности, трудовая этика и пр.; 
 патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и диалога 

культур; 
 национальное согласие по основным этапам становления и развития общества 

и государства. 
Дидактико-методическое обеспечение учебного курса(ведущие принципы, 
технологии,  методы, формы обучения). 



В основу настоящей программы положены психолого-
педагогические и дидактические принципы развивающего образования,изложенные в концепции 
Образовательной программы «Школа 2100». 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; прин
цип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности со
держания образования;принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принц
ип ориентировочной функции знаний;принцип опоры на культуру как мировоззрение и как культу
рный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;принцип уп
равляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации;п
ринцип перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего разви
тия);принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в тв
орчестве и умений творчества. 

Данная программа расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 
учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в 
знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. 
На занятиях предполагается уделять большое внимание развитию орфографической 
зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию навыков и 
умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности.Большое 
место в программе занятий отводится занимательности, игровым формам обучения. 

Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и навыки 
и обобщают опорные знания по русскому языку. Навыки, приобретённые в ходе занятий, 
становятся достоянием коммуникативной культуры личности. Для развития у учащихся 
умения рефлексировать используются следующие формы контроля: самоконтроль, 
взаимный контроль, контроль учителя.Данный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) 

Основные методы и приёмы работы: 

- объяснение учителя; 

- создание проблемной ситуации; 

- работа с тестами; 

- различные виды грамматического разбора; 

- самостоятельное выполнение тестовых заданий. 

Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) 

Планируемые результаты  освоения учебного курса 

По окончании курса учащиеся научатся 

практически применять полученные теоретические знания. 

 выделять орфограммы и правильно писать слова в соответствии с правилами русской 
орфографии; 



 

Содержание программы учебного курса (31 час) 

Дорога к письменности. Как люди обходились без письма Орфография как раздел науки о 
языке. Основные принципы русской орфографии. Опознавательные признаки орфограмм. 

Сильная и слабая позиции гласных звуков. Ударение над гласной может сделать букву 
ясной. Правописание гласных в различных морфемах. Сильные и слабые позиции 
согласных звуков. 

Опасные согласные. Звонкие и глухие «двойняшки». Коварные словарные слова 

Орфографический словарь - наш главный помощник. Практическая работа. Приёмы 
использования орфографического словаря. Правописание корней с чередованием 

Большие и маленькие (правописание имен собственных) 

Старые знакомые Ъ и Ь. Правописание Ь как разделительного знака, как знака 
обозначения мягкости и показателя грамматической формы. Слитно, раздельно, через 
дефис. 

Слитные и дефисные написания имён прилагательных и существительных. Разграничение 
сложных имён прилагательных и словосочетаний. Не с различными частями речи. 
Приставки-труженицы (классификация приставок). Употребление приставок пре- и при-. 

Сколько -н писать в словах? Решение орфографических задач. 

История образования и правописания числительных. Практическая работа. Публичное 
выступление с использованием числительных. 

Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений) 

Что вместо имени у нас? Кто командует корнями? 

Суффиксы - большие молодцы. Правописание суффиксов различных частей речи 

Волшебный клубок орфограмм. Путешествие по стране Орфографии. 

Проверь себя. Тест. 

Значение орфографии. 

 

Тематическое планирование 

№ п.п. Тема Кол-во 
часов 

1 Дорога к письменности 2 
2 Сильная и слабая позиции гласных звуков 2 
3 Опасные согласные 2 



4 Орфографический словарь - наш главный помощник 1 
5 Большие и маленькие 1 
6 Старые знакомые Ъ и Ь 1 
7 Приставки-труженицы 2 
8           Решение орфографических задач  3 

9 Проверь себя 3 
10           Слитные и дефисные написания 2 

11          Эти трудные словарные слова 1 

12 Решение орфографических задач и головоломок. 1 
13          История образования и правописания числительных. 1 

14          Что вместо имени у нас?  1 

15 Суффиксы - большие молодцы. 3 
16 Волшебный клубок орфограмм. 3 
17 Значение орфографии. Путешествие в страну русского 

языка 
2 

                                                                     Итого 31 

Описание материально-технического обеспечения 

Бабайцева В.В. Тайны орфографической зоркости//. Русская словесность.2000. №1. 

Бондаренко Н.М., Г.Г. Граник «Секреты орфографии».- М., Просвещение.,1997.Тихонов 
А.Н. Булыко А.Н. Фразеологический словарь русского языка/А.Н. Булыко. – Мн.: 
«Харвест», 2007. – 448 с. 

Григорян Л.Т. «Язык мой - друг мой».- М.: Просвещение, 1998 г. 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка: около 500 антоним.гнёзд/Л.А. 
Введенская. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 445 с. 

Волина В.В. Занимательная грамматика. – М: Просвещение, 1999 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений/Российская академия наук. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «ИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003. – 
944стр. 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.: Эксмо, 2007. – 928с. – 
(Библиотека словарей). 

Орфографический словарь русского языка: около 70 000 слов. Изд.5-е, стереотипное. – М.: 
Цитадель – трейд, РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 928 с. 

Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. М.: Просвещение. 1996. 

Словарь синонимов русского языка: ок. 2000 слов; ок. 800 синоним.рядов/Л.П. 
Алекторова, Л.А. Введенская, В.И. Зимин и др. – 2-е изд., испр. – М.: Астрель: АСТ, 2007. 
– 333 с 



  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
П\П 

 Тема занятия Кол-
во 
часов 

Дата   
по 
плану 

Дата по   
факту 

1-2. 1. Дорога к письменности. Как люди 
обходились без письма. 

2ч. 3.10- 

10.10 

 

3-4. 2. Сильная и слабая позиции гласных звуков 2ч. 17.10-
24.10 

 

5-6. 1. Опасные согласные. Тайна фонем 2ч. 31.10-
4.11 

 

7. 2. Орфографический словарь - наш главный 

помощник 

1ч. 11.11  

8. 1. Большие и маленькие 1ч. 14.11,   

9. 1. Старые знакомые Ъ и Ь 1ч. 21.11  

10-11. 1-2. Приставки-труженицы 2ч. 28.11-
6.12 

 

12-14. 1-3.           Решение орфографических задач и 

головоломок 

3ч. 13.12-
19.12-
26.12 

 

15-17. 1-3. Проверь себя. 3ч. 16.01-
23.01-
30.01 

 

18-19. 1-2. Слитные и дефисные написания 2ч. 6.02-
13.02 

 

20. 1. Как «справиться со сложными словами»? 1ч. 20,02   

21. 1. Решение орфографических задач и 

головоломок. 

1ч. 27,02   

22. 1.          История образования и правописания 
числительных. 

1ч. 6.03  

23. 1.          Что вместо имени у нас?  1ч. 13.03  

24-26. 1-3. Суффиксы - большие молодцы. 3ч. 20.03-
3.04-
10.04 

 

27-29. 1. Волшебный клубок орфограмм. 3ч. 17.04-
24.04-
16.05 

 

30-31. 1. Значение орфографии. Путешествие в 

страну русского языка 

2ч. 23.05-
30.05 

 

 


