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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 7 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. подготовка к успешной сдаче государственной итоговой аттестации 
5. 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. 

В программе представлены все принципы современной русской орфографии 
(морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, 
словообразовательно-грамматический). Принцип группировки тем 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 7 класса и рассчитана на 34 часа, срок 
реализации программы -  1 год.  

 

              Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 
—формирование представлений о языке как универсальной ценности; 



— изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 
умений, связанных с изучением языкового пространства; 
— формирование элементарных умений, связанных с выполнением  

учебного лингвистического исследования; 
— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 
—включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 
русского языка 

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 речевого   поведения   в   



различных   ситуациях   формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

 

 
 Предметные  результаты обучения: 
по орфографии: 
знать историю возникновения письма, фонетические и морфемные загадки, 

ведущие к грамотному письму; 
 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 
словарём; 

применять алгоритм обнаружения изучаемой орфограммы; 
по пунктуации 
знать историю возникновения знаков препинания, секреты названия этих знаков; 
знать секреты простого и сложного предложений; авторские знаки препинания; 
знать алгоритм обнаружения изучаемой пунктограммы; 
по орфографии 
правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 
   по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на 

основе изученного на курсе; 
 обосновывать и правильно употреблять знаки препинания в предложениях с 

осложнениями; 
обосновывать и правильно употреблять знаки препинания между частями сложного 

предложения и в предложениях с авторскими знаками препинания. 
 

 
Содержание программы 

 
  Картинка и буква (2 ч.) 
Письмо как средство передачи мысли через неизобразительные, условные знаки. 
Пиктография. Иероглифы 
Буква – слуга звука? (2 ч.) 
Звук [Ъ] как один из самых частых звуков русской речи. Многоликий согласный 
Буква  - слуга морфемы? (2ч.) 
«Морфемы –реальность самого языка» (В.Богородицкий).Маски морфем 
Повелительница букв (3 ч.) 
Позиция в слове. Позиционная мена. Важная обязанность звуков. Фонема как 
повелительница букв 
Слабая, но коварная (2ч.)     
Позиции нейтрализации. Ошибки и описки. Путь преодоления ошибок в слове 
Где надо сомневаться?(2 ч.) 
Пять ступенек к грамотному письму 
Строптивое меньшинство (2 ч.)   
Традиционные орфограммы. Иероглифическое написание. Борьба за простое письмо   
Работа по совместительству (2ч.) 
Разгадка секрета фонем. Ленивая буква Э.Нужная буква Ь. Одинокие буквы. Буквы-
молодцы. Потаённые двоегласные. Приставка-сорока 
Из истории русской пунктуации (2ч.) 
Русская пунктуация как система знаков. Книгопечатание и развитие пунктуации. Труды 
М.Ломоносова, Л.В.Щербы и других языковедов о пунктуации 



Секрет названия знаков препинания (2 ч.) 
Древние тексты как непрерывный поток букв. Диакритические знаки. Точка как 
родоначальница русской пунктуации. Самый распространенный знак препинания – 
запятая. Другие знаки препинания     
Как работают знаки препинания? (3ч.) 
«Грамматические», «смысловые» и «интонационные» знаки препинания 
Грамотность на «кончике пера»(2 ч.) 
Умение предчувствовать блоки и удерживать их в памяти – надежная основа 
грамотности. Умение «видеть» текст – один из секретов грамотного письма.   
Это не простое простое предложение (3ч.) 
Секреты простого предложения. «Быть или не быть»? Еще одна трудность 
Когда предложение сложное (2ч.) 
Общий Иван Иванович. Общие дожди 
Знаки «опознавательные», или авторская пунктуация(2 ч.) 
        Знаки препинания в произведениях русских писателей, отражающие особую 
манеру их письма 
Интерактивная игра на знание русской орфографии и пунктуации(1 ч.) 
 
  

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

              Тема Количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности 

1-2 Картинка и буква 2 Учащиеся узнают о способах передачи 
мысли в древности, пытаются 
разобрать иероглифы и 
пиктографическое письмо 

 
3-4 

Буква – слуга звука? 2 Учащиеся узнают об одном из самых 
частых звуков речи, учатся видеть 
многоликие согласные, тренируются в 
грамотном письме  

5-6 Буква  - слуга морфемы? 2 Учащиеся учатся видеть 
маскирующиеся морфемы, 
тренируются в самых трудных случаях 
написания их 

7-9 Повелительница букв 3 Учащиеся  узнают о позиционной мене 
звуков, важной обязанности их и 
тренируются в транскрибировании 
слов 

10-
11 

Слабая, но коварная 2 Учащиеся  узнают о позиции 
нейтрализации, учатся отличать 
ошибки от описок и находят пути 
преодоления ошибок в слове 

12-
13 

Где надо сомневаться? 2 Учащиеся овладевают пятью 
ступенями к грамотному письму 

14-
15 

Строптивое меньшинство 2 Учащиеся узнают о традиционных 
орфограммах, иероглифическом 
написании и ведут борьбу за простое 
письмо 

16- Работа по 2 Учащиеся узнают о ряде фонем, учатся 



17 совместительству находить потаённые двоегласные и 
приставки-сороки 

18-
19 

Из истории русской 
пунктуации 

2 Учащиеся узнают о происхождении 
русской пунктуации, о русских 
писателях и языковедах, изучавших её; 
комментируют высказывания этих 
людей 

20-
21 

Секрет названия знаков 
препинания 

2 Учащиеся узнают о том, как 
зарождались знаки препинания и 
почему они носят такие названия; 
обращают внимание на 
несуществующие сейчас знаки 
препинания 

22-
24 

Как работают знаки 
препинания? 

3 Учащиеся узнают о разного рода 
знаках препинания, учатся находить их 
в тексте 

25-
26 

Грамотность на «кончике 
пера» 

2 Учащиеся отрабатывают умение 
предчувствовать блоки в тексте, 
удерживать их в памяти и «видеть» 
текст 

27-
29 

Это не простое простое 

предложение 

3 Учащиеся учатся видеть границы 
простых предложений в тексте, 
определять его осложнения и решать 
вопрос о том, «быть или не быть» 
отдельным знакам препинания в 
предложениях. 

30-
31 

Когда предложение 

сложное 

2 Учащиеся отрабатывают умение видеть 
сложное предложение, ставить знаки 
препинания в нем и определять общий 
второстепенный член в них 

32-
33 

Знаки «опознавательные», 
или авторская пунктуация 

2 Учащиеся узнают об авторской 
пунктуации, пытаются определить 
манеру письма писателя 

34 Интерактивная игра на 
знание русской 
орфографии и пунктуации 

1 Учащиеся проверяют свои знания , 
полученные в ходе занятий, проведя 
«Свою игру» 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Литература для учителя 

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

Н. Н. Алгазина. – М., 1987. 

Баранов, М. Т. Обучение орфографии в 4-8 классах / М. Т. Баранов, Г. М. Иваницкая. – 

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

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

И. В. Пронина. – М. : Просвещение, 1964. 
Прохватилина Л.В. Проверь себя. Рабочая тетрадь по русскому языку. Учебное пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений. Под редакцией С.И.Львовой – 
Мнемозина. М.2012 

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

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

Рождественский, Н. С. Свойства русского правописания как основа методики его 

преподавания / Н. С. Рождественский. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1960. 

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 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образовании 
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. 
Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 
5 класс / Л, А. Ахременкова: - М.: Просвещение, 2005. 

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. Занимательная орфография : кн. для внеклассного чтения учащихся 7-8 

классов / М. В. Панов. – М. : Просвещение, 1984. 

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. 

 Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанжакова, Н. П. Кабанова. -- 4-е изд., испр. – 

М. : ЧеРо, 2001. 
Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5, 6 класс / 
Под ред. Н.А.Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 2009 
Симакова Е.С. Самостоятельная работа над словарными словами. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2006 

Солодовникова, Э. В. Русский язык в таблицах и схемах : для школьников / 

Э. В. Солодовникова. - 2-е изд. – Минск : Аверсэв, 2007. 
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 № 
урок

а 

Тема урока Дата по плану Дата по 
факту 

  
1-2 1-2 Картинка и буква 8.09 

15.09 
 

3-4 3-4 Буква- слуга звука? 22.09 
29.09 

 

5-6 5-6 Буква – слуга морфемы? 6.10 
13.10 

 

7-9 7-9 Повелительница букв 20.10 
27.10 
3.11 

 

10-11 10-11 Слабая, но коварная 17.11 
24.11 

 

12-13 12-13 Где надо сомневаться? 1.12 
8.12 

 

14-15 14-15 Строптивое меньшинство 15.12 
22.12 

 

16-17 16-17 Работа по совместительству 29.12.12.01 
 

 

18-19 18-19 Из истории русской пунктуации 19.01 
26.01 

 

20-21 20-21 Секрет названия знаков препинания 2.02 
9.02 

 

22-24 22-24 Как работают знаки препинания? 16.02 
2.03 
9.03 

 

25-26 25-26 Грамотность на «кончике пера» 16.03 
23.03 

 

27-29 27-29 Это не простое простое предложение 6.04 
13.04 
20.04 

 

30-31 30-31 Когда предложение сложное 27.04 
4.05 

 

 

32-33 32-33 Знаки «опознавательные», или авторская 
пунктуация 

11.05 
18.05 

 

34 34 Интерактивная игра на знание русской орфографии 
и пунктуации 

25.05  



 


