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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 учебного курса 
 

Курс "Секреты орфографии и пунктуации" имеет познавательно-практическую 
направленность, поэтому важным условием эффективности занятий является выбор таких 
форм и методов их проведения, которые в максимальной степени обеспечивают 
 самостоятельный, поисково-исследовательский характер познавательной работы 
учащихся, их коммуникативную активность, творческую деятельность. 

Программа  ориентирована  на языковое развитие учащихся 6 классов.  Структура 
курса сформирована с учетом закономерностей усвоения русского языка  

На занятиях сочетаются индивидуальная, парная, групповая и коллективная работа 
учащихся. 

Программой предусмотрены практические  занятия. 
Методы  обучения. 

1. Объяснительно-иллюстративный; 
2. Частично-поисковый, исследовательский; 
3. Словесно-наглядный, практический; 
4. Самостоятельная работа учащихся с информацией. 

 Средства обучения. 
Предметные: тексты, предложения, слова. 
Практические: лингвистические анализы, различные разборы, работа со словом, схемами, 
тестирование. 
Интеллектуальные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Эмоциональные: интерес, радость, удовлетворение 
 
 
         Рабочая программа разработана для решения наиболее острых проблем: 

          1.повышение качества знаний учащихся по русскому языку; 
          2.поддержка и развитие учащихся с высоким уровнем мотивации к учению и     
           изучению русского языка; 
          3.успешное участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 

                4.формирование функциональной грамотности учащихся, необходимой для    
                  дальнейшей жизни. 

Актуальность программы определяется  и тем, что учащиеся должны понимать, что 
изучение орфографии и пунктуации содействует формированию функциональной 
грамотности, развитию интеллектуальных и творческих способностей. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 



школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 
а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Принцип группировки тем, предложенных для изучения в занимательной, 
доступной для учащихся форме, соответствует определенным этапам усвоения языкового 
материала.   

 Программой также предусмотрено совершенствование и развитие следующих 
общеучебных умений: 

 коммуникативных (владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения), 

 интеллектуальных (сравнение и сопоставление, 
соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), 

 информационных (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных 
источников, умение работать с текстом), 

 организационных (умение формулировать цель 
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию). 

 Цель программы: 
Обеспечить условия для успешного освоения учащимися трудных случаев 

пунктуации и орфографии, для формирования и развития коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций учащихся, для 
совершенствования метапредметных умений и навыков. 

Задачи: 
1. Способствовать дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, 

традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-грамматических 
написаний; 

2. Содействовать формированию навыка относительной орфографической и 
пунктуационной грамотности; 

3. Способствовать развитию метапредметных умений и навыков. 
4. Обеспечить развитие умения работать с информацией, представленной в словарях 

(электронных и на печатной основе). 
 Формы, виды занятий. 

Способом определения достижения ожидаемых результатов станут проверочные и 
тестовые работы, проводимые после каждой большой темы, результаты участия в 
предметной олимпиаде по русскому языку. 

 
 
                              Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа занятий составлена для учащихся 6 класса и рассчитана на 34 часа, срок 
реализации программы  - 1 год.  

 

 

 

 



 

          Описание ценностных ориентиров освоения учебного курса 

Занятия предполагают развитие кругозора и мышления учащихся,  их интеллектуального 
уровня,воспитывают чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского 
языка учащиеся получают более углубленные знания по разделам «Фонетика», 
«Морфемика», «Синтаксис», получают сведения из истории русского письма. 
Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся 
овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят не только из 
теоретического материала, но и из практической части, в которой представлены 
различные виды творческих упражнений, помогающие выработать устойчивые навыки 
грамотного письма, помочь исправить типичные для письменных  работ ошибки, 
расширить знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой 
культуры. 
 

                 Планируемые результаты освоения учебного курса 

  

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; 

 
по пунктуации 
знать историю возникновения знаков препинания, их виды и  роль  в письменной 
речи;  
путь к овладению пунктуационной грамотностью;  
множество обличий подлежащего, видах сказуемого и «лукавых» членах 

            предложения; 
            о синтаксических «карликах» и «великанах»; 
            о границах в сложных предложениях; 
            об интонационных и других «ловушках»;                       

 алгоритм обнаружения изучаемой пунктограммы; 
по орфографии  
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; 
   по пунктуации:  
уметь пользоваться правилом-самоинструкцией для овладения пунктуационной 

           грамотностью; 
           находить грамматическую основу предложения, ставить  тире внутри него; 
           применять синтаксический счёт для постановки знаков препинания в предложении; 

видеть границы сложных предложений и «опасные» союзы;  
владеть алгоритмом обнаружения изучаемой пунктограммы;                                                                                                                       
. 

 
 

 



Содержание программы 
 

Дорога к письменности (1ч.) 
Сигналы-символы древних людей. Рисуночное письмо. «Священные знаки» 
Как возникла наша письменность? (1ч.) 
Застывшие звуки. Кириллица или глаголица? Звуки-смыслоразличители 
 
В путь за «главным» правилом (2ч.) 
«Ошибкоопасные» места. Тайна фонемы. Опасные согласные. Добрый «волшебник» -
ударение. Выходим на «главное» правило 
 
«Фонемные»  и «нефонемные» правила (2ч.) 
«Фонемы повелевают буквами». Ваши старые знакомые, или ещё раз о «масле 
масляном» 
Как «оседлать» правило? (1ч.) 
Волшебное средство –самоинструкция. Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» 
правилам 
Память и грамотность (1 ч.) 
 Зрительная, слуховая, двигательная, речедвигательная память –наши помощники в 
овладении грамотным письмом 
Из чего строятся слова? (2 ч.) 
Строительная работа морфем. Копилки слов. Как найти слово в словаре? Наука о 
происхождении слов 
Приставки-труженицы (5 ч.) 
Много ли на свете приставок? Секрет безошибочного письма приставок первой группы. 
Нарушители «главного» правила (приставки второй группы). Самые трудные 
(приставки третьей группы) 
Смотри в корень! (3 ч.) 
Слова-«родственники». Кто командует корнями? Корень и «главное» правило. 
«Пересаженные» корни 
Похвальное слово знакам препинания (1ч.) 
М.В.Ломоносов о знаках препинания. Роль знаков препинания в письменной речи 
 
  Путь к овладению пунктуационной грамотностью (2ч.) 

Правило-самоинструкция-тренировка. «Предчувствие» знака препинания. Блоки 

  Самые легкие знаки препинания (3ч.) 

Мысли, чувства и знаки. Знак, полный загадок. Беспокойный знак 

  На чем держится предложение?(3 ч) 

В поисках грамматической основы. Множество обличий подлежащего. Не совсем простое 
глагольное и совсем не простое, а составное сказуемое. «Лукавые» члены предложения 

Тире внутри предложения (2ч.) 

След исчезнувшей связки. Пропавшее сказуемое 

   Синтаксический счёт (1ч.) 

Подсчет количества простых предложений по ходу письма как одно из составляющих 
грамотности. Синтаксические «карлики» и синтаксические «великаны» 



 

«Граница» и «пограничники» в предложении (1 ч.) 
Граница  в сложном предложении. Слова-«пограничники». Опасности на «границе» 
Перед «опасными» союзами, или о загадочной запятой (3ч.) 
Интонационные и другие «ловушки». Разнорабочие союзы. «Поспешай медленно» 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1 Дорога к письменности 1 Учащиеся узнают о сигналах- 
символах, рисуночном письме и 
«священных»знаках. Учатся 
распознавать символы, 
пересказывать текст, используя 
«напоминалку» 

 
2 

Как возникла наша 
письменность? 

 Учащиеся узнают о 
возникновении нашей 
письменности, готовят 
небольшие сообщения 

3-4 В путь за «главным» 
правилом 

1 Учащиеся учатся находить 
«ошибкоопасные» места в слове 
и выходить на «главное» правило 

5-6 «Фонемные»  и 
«нефонемные» правила 

2 Учащиеся  узнают о «фонемных» 
и «нефонемных» правилах, 
применяют их в овладении 
грамотным письмом 
 

7 Как «оседлать» правило? 1 Учащиеся учатся составлять 
самоинструкцию, а также 
инструкцию к «фонемным» и 
«нефонемным» правилам 

8 Память и грамотность 1 Учащиеся узнают о видах памяти 
человека и учатся применять их 
для правильного написания слов 

9-
10 
 

Из чего строятся слова? 1 Учащиеся узнают о приставках, 
суффиксах и окончаниях-
«смыслиночках», учатся работать 
со словарем, проводят  работу со 
словами в   этимологическом 
словаре 

11-
15 

Приставки-труженицы 1 Учащиеся узнают  о роли 
приставок в слове, учатся писать 
слова с приставками разных 
групп 

16-
18 

Смотри в корень!  1 Учащиеся узнают о словах-
«родственниках», полногласии и 
неполногласии, определяют 
«командиров» в правописании 
различных корней и учатся 



писать правильно 
19 Похвальное слово знакам 

препинания 
1 Учащиеся узнают о разнообразии 

знаков препинания, определяют 
их роль в письменной речи 

20-
21 

Путь к овладению 
пунктуационной 
грамотностью 

1 Учащиеся узнают о правилах-
самоинструкциях, тренируются 
на «предчувствие» знака 
препинания, используя блоки 

22-
24 

Самые легкие знаки 
препинания 

1 Учащиеся опознают знаки 
препинания в конце предложения  
на слух, учатся преодолевать 
«нечувствительность» к этим 
знакам препинания. 

25-
27 

На чем держится 

предложение? 

1 Учащиеся учатся определять 
грамматическую основу в 
простом и сложном 
предложениях, видеть разные 
«обличия» подлежащего и 
сказуемого, подчеркивать 
фразеологизмы 

28-
29 

Тире внутри предложения 1 Учащиеся опознают условия 
постановки тире внутри 
предложения и ищут след 
исчезнувшей связки в сказуемом 

30 Синтаксический счёт 1 Учащиеся пробуют опознавать на 
слух количество простых 
предложений в сложном, 
знакомятся с синтаксическими 
«карликами» и синтаксическими 
«великанами», учатся 
расставлять знаки препинания 

31 «Граница» и 
«пограничники» в 
предложении 

2 Учащиеся учатся опознавать 
границы предложений в составе 
сложного, отрабатывая умение 
определять смысл предложений и 
находить слова-«пограничники» 
(союзы и союзные слова), и 
расставляют знаки препинания 

32-
34 

Перед «опасными» 
союзами, или о загадочной 
запятой 

1 Учащиеся узнают об «опасных» 
союзах и учатся расставлять 
запятую между ними 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

                                      Литература для учителя 

Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков : пособие для учителя / 

Н. Н. Алгазина. – М., 1987. 
Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. -М.: 
Просвещение, 2011 

Богоявленский, Д. Н. Психология усвоения орфографии / Д. Н. Богоявленский. – М., 1966. 
Васильевых И.П. Уроки русского языка. Пособие для учителя к учебнику С.И.Львовой и 
В.В.Львова «Русский язык.5класс». Под редакцией С.И.Львовой. – Мнемозина. М. 2012 

Гольдин, З. Д. Русский язык. Таблицы и тесты / З. Д. Гольдин, В. Н. Светлышев. – М. : 

Издатель Булатникова И. С., 2004. 
Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. -М., 
1991. 

Иванова, В. Ф. Принципы русской орфографии / В. Ф. Иванова. – Л., 1977. 

Иванова, В. Ф. Трудные вопросы орфографии: пособие для учителей / В. Ф. Иванова. – 2-е 

изд., перераб. - М., 1982. 
Концепция модернизации Российского образования  
Костяева Т. А. Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 5, 6 класс / Т. А. 
Костяева. - М.: Просвещение, 2010. • 
Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. -М., 1990. 

Лисовская, Е. А. Узелки на память, или Мнемонические способы изучения орфографии / 

Е. А. Лисовская. – Минск : Бел. ассоц. «Конкурс», 2007. 
Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку.5, 6 
класс – М.: ТЦ Сфера, 2006 

Мурашов, А. А.  Абсолютная грамотность: пособие по орфографии для совместной 

работы преподавателя и студента / А. А. Мурашов. – 2-е изд., испр. – М. : Изд-во 

Московского психолого-социального института; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. 
Программа развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования   

Пронина, И. В. Изучение трудных слов с применением этимологического анализа / 

И. В. Пронина. – М. : Просвещение, 1964. 

Разумовская, М. М. Методика обучения орфографии в школе : кн. для учителя / 

М. М. Разумовская. – 2-е изд., доп. – М. : Просвещение, 1996. 

Русское правописание сегодня: О правилах русской орфографии и пунктуации / 

С. Н. Борунова [и др.]; под ред. В. В. Лопатина. – М. : Дрофа, 2006. 
Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык. 5, 6 
класс. /В.И.Капинос, Л.И.Пучкова, А.О.Татур. –М.: «Интеллект-Центр», 2009 
Сенина Н.А, Вишневецкая Г.В., Федотенко С.В., Цесарская С.А. Русский язык. Тесты для 
промежуточного контроля. 5, 6 класс. – Ростов н/Д: Легион, 2009 
Сенина Н.А. Русский язык. Тематические тесты: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 
Легион, 2008 
                                      Литература для учащихся 
 

Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся /А. Т. 
Арсирий; под ред. Л. П. Крысина. - М.: Просвещение, 1995. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии : кн. для учащихся 5-7 классов / Г. Г. Граник, 

С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М. : Просвещение, 1991. 



Панов, М. В. И всё-таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её достоинствах и 

недостатках / М. В. Панов. – М., 1964. 

Печенёва, Т. А. Будем учиться писать грамотно. – Минск : Пейто, 1998. – 176 с. 
    
Страхова Л.Л. Словарные диктанты. 5-7 классы - СПб: Издательский Дом «Литера», 2008. 
Черепанова Л.В. Дневник достижений учащегося по русскому языку. Учебное пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.И.Львовой – 
Мнемозина. М.2012 
 

 

                  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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

                                                                                                                             Учитель: Пашкина Н.Ф. 

                                      Календарно-тематический план 

 

№п/
п 

№ 
ур

ока 

Тема урока Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

  
1 1 Дорога к письменности 11.09  

2 2 Как возникла наша письменность? 18.09  

3-4 3-4 В путь за «главным» правилом 25.09 

2.10 

 

5-6 5-6 «Фонемные»  и «нефонемные» правила 9.10 

16.10 

 

7 7 Как «оседлать» правило? 23.10  

8 8 Память и грамотность 30.10  

9-10 9-
10 

Из чего строятся слова? 13.11 

20.11 

 

11-
15 

11-
15 

Приставки-труженицы 27.11-25.12  

16-
18 

16-
18 

Смотри в корень!  15.01 

22.01 

29.01 

 

19 19 Похвальное слово знакам препинания 5.02  

20-
21 

20-
21 

Путь к овладению пунктуационной грамотностью 12.02 

19.02 

 

22-
24 

22-
24 

Самые легкие знаки препинания 26.02 

5.03 

12.03 

 

25-
27 

25-
27 

На чем держится предложение? 19.03  



2.04 

9.04 

28-
29 

28-
29 

Тире внутри предложения 16.04 

23.04 

 

30 30 Синтаксический счёт 30.04  

31 31 «Граница» и «пограничники» в предложении 7.05  

32-
34 

32-
34 

Перед «опасными» союзами, или о загадочной запятой 14.05 

21.05 

28.05 

 

 

 

 

 

 

                                      

                        

 

 


