
 

 

МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
393460, г. Уварово Тамбовской обл., 4-й мкрн., д.1, 

 тел. (47558), 4-14-15,  4-70-93   4-13-31,   
E-mail: luvr-oo@mail. ru       w w w . l u v r . 6 8 e d u . r u  
ИНН 6830003915, КПП 683001001, ОГРН 1056829384237 

Победитель 

конкурсов 

ПНПО-06, 

ПНПО-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного курса по русскому языку 

для 7  класса 

«Ключи к орфографии»  

(платная образовательная услуга) 

на 2017-2018 уч.г. 

 

 

Учитель:    Коростелева Т.А. 

Утверждаю: 
Директор лицея ___________ Е. В. Уварова  
                                               
Приказ № 135/8 от «31» августа 2017г. 

Рассмотрена и рекомендована  
к утверждению МС 
 Протокол № 4 от 
 «25» августа 2017 г. 



 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа дополнительных платных занятий «Секреты орфографии и 
пунктуации» разработана в соответствии с  нормативно-правовой базой: 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
2. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

МБОУ «Лицей г. Уварово имени А.И. Данилова» 
3. Учебный план платных образовательных услуг МБОУ «Лицей г.Уварово имени 

А.И.Данилова» 
                      

Общая характеристика курса 

Развитие орфографической зоркости ребенка -  не стихийный процесс, оно требует 
постоянного педагогического руководства. Овладение навыками орфографии -  это 
познание речевого и письменного этикета. Письменная речь всегда строже устной. В ней 
всегда видны недочеты и ошибки, столь характерные для учащихся любого возраста. 
Ребенок учится быть грамотным, развивается, устно и письменно самовыражается,  
получает информацию, следовательно, необходимо предоставить ему возможность, как 
можно раньше и больше узнать о тайнах письма. Программа курса платных 
дополнительных услуг «Ключи к орфографии» является попыткой реализовать 
коммуникативный подход к обучению родному языку .В основе программы «Ключи к 
орфографии» лежит общая концепция личностно - ориентированной системы обучения, 
направленной на достижение оптимального для каждого школьника уровня общего 
развития и формирования на этой основе знаний, умений и навыков, где заложены 
большие возможности грамотного письма школьников. 

Организация учебной работы. 

 теоретические и практические занятия 
 групповая, индивидуальная и коллективная работа 
 игровые занятия и упражнения 

Виды деятельности учащихся: 

 работа со словарем 
 исследование слов 
 создание таблиц, схем, алгоритмов 
 самостоятельное составление правил 
 работа с текстом 
 работа с таблицами, схемами, алгоритмами  
 обсуждение, диалог 
 анализ орфограмм 
 составление таблиц 
 развитие умений видеть орфограмму в слове 
 самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий 
 написание и редактирование орфографических диктантов  

Основные методы и приёмы работы:  

 информационно-коммуникативные технологии 



 технология проблемного обучения 
 технология дифференцированного обучения 
 технологии личностно - ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов и др.) 

Цель:  

 помочь учащимся 7 класса разобраться в  трудных вопросах орфографии с помощью 
изучения истории языка; 

 систематизировать знания учащихся по этим разделам, отработать шаги и звенья 
единого целого для решения конкретной орфографической – в целом, помочь 
школьникам стать грамотнее, уверенно владеть  родным языком. 

Задачи: 

 расширение знания по русскому языку, предусматривающие формиро-вание 
устойчивого интереса к предмету; 

 овладение основными правилами орфографии в занимательной форме; 
 развитие орфографических умений и навыков; 
 формирование умения анализировать слова, выделять в них проблему; 
 составление собственных самоинструкций при работе со словом; 
 повышение уровня логического мышления учащихся; 
 создание условий для формирования языковой компетенции; 
 развитие интереса к истории своего народа через историю языка. 

Обучающие задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 приобретение необходимых знаний, умений, навыков для дальнейшего изучения 

русского языка; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 Развивающие задачи курса: 

 развивать умение применять алгоритм решения орфографической и пунктуационной 
задачи; 

 способствовать развитию  речи учащихся; 
 совершенствовать навык работы с книгой (учебником, словарем, справочной 

литературой). 

  Воспитательные задачи курса: 

 формировать ключевые компетенции; 
 повышать интерес к гуманитарному образованию; 
 воспитывать грамотного гражданина РФ 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-го класса. 

Срок ее реализации - 1 год. Курс рассчитан на 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в 
неделю.  



Планируемые  результаты: 

Личностными результатами освоения курса являются: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение  к 
родному языку,  гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 
языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных 
грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 
в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 
информационных технологий; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом; 
 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в   повседневной  жизни;   
способность  использовать  родной язык как средство  получения знаний  по другим 
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
 
3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевго   поведения   в   
различных   ситуациях   формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 
Предметные результаты обучения 

 
по орфографии: 
знать: историю возникновения письма: сигналы- символы, рисуночное письмо;  

застывшие звуки; 
«фонемные» и «нефонемные» правила; 
деление приставок на группы, «пересаженные» корни; 
алгоритм обнаружения изучаемой орфограммы; 
строение словарной статьи орфографического и этимологического словарей; 

уметь: 



находить «ошибкоопасные» места; 
пользоваться самоинструкцией; 
владеть всеми видами памяти для овладения грамотным письмом; 
находить секрет безошибочного письма приставок различных групп; 
характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

           писать слова с изученными орфограммами; 
           владеть  алгоритмом обнаружения изучаемой орфограммы; 

свободно пользоваться орфографическим  и этимологическим словарями. 

1) В результате изучения курса учащиеся: 

 получат новые знания из области орфографии; 
 овладеют умением анализировать текст с точки зрения трудных случаев правописания; 
 научатся работать с трудными словами; 
 смогут проводить различные виды анализа слов; 
 приобщатся к чтению художественной литературы. 

2) По окончании курса учащиеся должны знать: 

 принципы русской орфографии; 
 исторически сложившиеся закономерности языка; 
 основные орфографические правила, ранее представлявшие определенную трудность. 

  3) По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 использовать основные словари, справочники, необходимые для совершенствования 
орфографической и пунктуационной грамотности; 

 применять теоретические знания на практике; 
 грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письмен-ной формах; 
 владеть предметными компетенциями (языковой, лингвистической, 

культуроведческой). 

Содержание курса: 

Дорога к письменности. (2 ч.) 
Как обходились без письма. Древние письмена. 
Кто – кто в алфавите живет? (3 ч.) 
Как возникла наша письменность. Меня зовут Фонема. Для всех ли фонем есть буквы. 
В путь за «главным» правилом. (5 ч.) 
Ошибкоопасные места».  Тайна фонемы. Опасные согласные.  На сцене – гласные. 
Выходим на «главное» правило про сильные позиции гласных и согласных фонем. 
«Фонемные» и «нефонемные» правила. (5 ч.) 
Фонемы повелевают буквами. Когда ь пишется, а когда не пишется. Ваши старые 
знакомые: всегда твердые и всегда мягкие шипящие согласные.  Правило о 
непроизносимых согласных – «фонемное»! «Нефонемное» правило о правописании ь 
после шипящих в конце слова. 
Как «оседлать» правило? (2 ч.) 
Волшебное средство – «самоинструкция». Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» 
правилам. 
Память и грамотность. (2 ч.) 
Волшебные качества памяти.  Способы запоминания. 
Из чего строятся слова? (2 ч.) 
Строительная работа морфем. Где же хранятся слова? 
 



Приставки – труженицы. (7 ч.) 
Поговорим обо всех приставках сразу. Приставки, которые пишутся всегда одинаково 
(приставки первой группы).  Нарушители главного правила (приставки второй группы). 
Самые трудные (приставки третьей группы). Что означает приставка при-?  Что означает 
приставка пре-? Тренируемся все вместе. 
Смотри в корень! (6 ч.) 
Слова – «родственники». Кто командует корнями. Корень и «главное» правило, или «Не 
лезьте за словом в карман!». «Пересаженные» корни 
Значение орфографии в русском языке. Кому нужны грамотные люди? Сочинение – 
рассуждение. 

Тематическое планирование 

№ 

Название 
раздела, темы 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Планируемые 
результаты 

(требования к 
учебным 

достижениям 
учащихся) 

1. Дорога к 
письменности 

1. Как обходились без 
письма. 
2. Древние письмена. 

2 Знания о письменах и 
письменности. 
Умение 
расшифровывать 
древние письмена. 

2. Кто – кто в 
алфавите живет? 

  

1. Как возникла наша 
письменность? 
2. Меня зовут Фонема. 
3. Для всех ли фонем есть 
буквы?  

3 Умение распознавать 
морфемы в словах 

3 В путь за 
«главным» 
правилом 

1. «Ошибкоопасные 
места». 
2. Тайна фонемы. 
3. Опасные согласные. 
4. На сцене – гласные. 
5. Выходим на «главное» 
правило про сильные 
позиции гласных и 
согласных фонем. 

5 Умение распознавать 
фонемы в сильной и 
слабой позиции. 
Умение находить в 
тексте слова с 
безударной гласной, 
непроизносимой 
согласной. 

4 «Фонемные» и 
«нефонемные» 
правила 

1. Фонемы повелевают 
буквами. 
2. Когда ьпишется, а 
когда не пишется? 
3. Ваши старые 
знакомые. 
4. Правило о 
непроизносимых 
согласных – «фонемное»! 
5. «Нефонемное» правило 
о право-писании ь после 
шипящих в конце слова. 

5 Навыки 
правописания ь в 
зависимости от частей 
речи. 
Умение распознавать 
случаи правописания 
непроизносимых 
согласных 

5 Как «оседлать» 
правило? 

1. Волшебное средство – 
«самоинструкция» 
2. Инструкции к 

2 Умение применять 
самоинструкцию при 
сложных случаях 



«фонемным» и 
«нефонемным» правилам. 

правописания. 

6 Память и 
грамотность 

1. Волшебные качества 
памяти 
2. Способы запоминания 

2 Привитие навыка 
умения «видеть» 
слова « в уме». 
Умение использовать 
речедвигательную 
память 

7 Из чего строятся 
слова? 

1. Строительная работа 
морфем. 
2. Где же хранятся слова? 

2 Развитие умений 
работать со словарями 

8 Приставки – 
труженицы. 

1.Поговорим обо всех 
приставках сразу. 
2. Приставки, которые 
пишутся всегда 
одинаково (приставки 
первой группы) 
3. Нарушители главного 
правила (приставки 
второй группы) 
4. Самые трудные 
(приставки третьей 
группы) 
5. Что означает 
приставка при-? 
6. Что означает 
приставка пре-? 
7. Тренируемся на все 
вместе. 

7 Развитие умений 
правильно применять 
приставки, а так же 
правильно их писать 

9 Смотри в корень! 1. Слова – 
«родственники». 
2. Кто командует 
корнями. 
3. Корень и «главное» 
правило, или «Не лезьте 
за словом в карман!» 
4. «Пересаженные» 
корни. 
5-6. Значение 
орфографии в русском 
языке. Кому нужны 
грамотные люди? 
Сочинение – 
рассуждение. 

6 Умение распознавать 
родственные слова. 
Развитие умений 
правильно применять 
правило «ИРА» 

Описание материально-технического обеспечения 

1. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Программа по русскому языку к 
учебникам для 5-9 классов», М., Просвещение. 2013г. 
2. В. В. Бабайцева. Тайны орфографической зоркости//. Русская словесность.2000. №1. 
3. Н.М. Бондаренко, Г.Г. Граник «Секреты орфографии».- М., Просвещение, 1997. 
4. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 17-19 веков. М.: 
1938. 



5. Граник Г.Г. Психологические особенности формирования орфографической зоркости.// 
Вопросы психологии №3. 2004. 
6. Иванова В.Ф. Принципы русской орфографии в школе. Психологические основы 
процессов. Л.,1977. 
7. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. М.: Просвещение. 1982. 
8. Копосова Н.А., Николаев Г.А. Структура слова и орфография русского языка. Изд-во 
Казанского университета. 1993. 
9. Панов М.В. И все-таки она хорошая. Рассказ о русской орфографии, ее достоинствах и 
недостатках. М.: 1964. 
10. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. М.: Просвещение. 1996. 
11. Сидоренков В.А. Углубленное изучение русского языка. Из опыта работы. М.: 
Просвещение.,1993 

Образовательные электронные ресурсы 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по 
пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала. Словари он-лайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 
языка. Помощь школьникам и абитуриентам.  

Навигатор. Грамота.руhttp://www.navigator.gramota.ru/ 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 
Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
Технические средства 

1. Компьютер, проектор 
2. Экран навесной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ п/п № 
урока Наименование разделов и тем 

Дата 
(по 

плану) 

Дата (по 
факту) 

Раздел 1. Дорога к письменности 

1 1-2 1.1. Как обходились без письма 

1.2. Древние письмена 

04.09 
11.09 

 

 

2 3-5 Раздел 2.  
Кто – кто в алфавите живет? 
2.1. Как возникла наша письменность 

2.2. Меня зовут Фонема 

2.3. Для всех ли фонем есть буквы 

 

18.09 
25.09 
02.10 

 

3 6-10 Раздел 3. 

В путь за «главным» правилом 

3.1. «Ошибкоопасные места» 

3.2. Тайна фонемы 

3.3. Опасные согласные 

3.4. На сцене – гласные 

3.5. Выходим на «главное» правило про сильные 
позиции гласных и согласных фонем. 

 

 
09.10 
16.10 
23.10 

 
30.10 

 
13.10 

 

 

4 11-15 Раздел 4. 

«Фонемные» и «нефонемные» правила 

4.1. Фонемы повелевают буквами 

4.2. Когда ь пишется, а когда не пишется 

4.3. Ваши старые знакомые: всегда твердые и 
всегда мягкие шипящие согласные. 

4.4. Правило о непроизносимых согласных – 
«фонемное»! 

4.5. «Нефонемное» правило о правописании ь 
после шипящих в конце слова. 

 

 
20.10 

 
27.10 

 
04.12 

 
11.12 

 
18.12 

 

5 16-17 Раздел 5. 

Как «оседлать» правило? 

5.1. Волшебное средство – «самоинструкция» 

5.2. Инструкции к «фонемным» и 
«нефонемным» правилам. 

 

 
25.12 

 
15.01 

 

6 18-19 Раздел 6. 

Память и грамотность 

6.1. Волшебные качества памяти 

 

 
22.01 

 

 



 

 

6.2. Способы запоминания 29.01 

7 20-21 Раздел 7. 

Из чего строятся слова? 

7.1. Строительная работа морфем. 

7.2. Где же хранятся слова? 

 

 
05.02 
12.02 

 

8 22-28 Раздел 8. 

Приставки – труженицы 

8.1.Поговорим обо всех приставках сразу. 

8.2. Приставки, которые пишутся всегда 
одинаково (приставки первой группы) 

8.3. Нарушители главного правила (приставки 
второй группы) 

8.4. Самые трудные (приставки третьей группы) 

8.5. Что означает приставка при-? 

8.6. Что означает приставка пре-? 

8.7. Тренируемся все вместе. 

 

 
19.02 
26.02 

 
 

05.03 
 

12.03 
19.03 
02.04 
09.04 

 

9 29-34 Раздел 9. 

Смотри в корень!  

9.1. Слова – «родственники» 

9.2. Кто командует корнями 

9.3. Корень и «главное» правило, или «Не лезьте 
за словом в карман!» 

9.4. «Пересаженные» корни 

9.5-6 Значение орфографии в русском языке. 
Кому нужны грамотные люди? Сочинение – 
рассуждение. 

 

 

16.04 
23.04 
30.04 

 
07.05 

 
14.05 

 
21.05 

 

  Всего: 34 часа   


