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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного курса «Основы орфографии» разработана на основе 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897»; 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного 

предмета, курса в соответствии с требованиями ФГОС МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП», 

утвержденного приказом школы от 28.03.2016 № 57; 

 учебного плана  ООО МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»; 

 программы О.Е. Дроздовой «Методические рекомендации к урокам языкознания в 5-8 

классах». – М.: Владос, 2003. 

 Рабочая программа реализуется  через: 

 Дроздова О.Е. Уроки языкознания для школьников. 5-8 класс. – М.: Владос, 2003. 

 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: Просвещение, 2009. 

 Учебным планом ООО МБОУ «Змеиногоркая СОШ с УИОП» предусмотрено 

изучение  учебного курса «Основы орфографии» в VII классе в объеме 35 часов (1 учебный час 

в неделю). 

Рабочая программа учебного курса «Основы орфографии» рассчитана на 35 учебных 

недель. 
Общая характеристика организации учебного процесса  

Программа развивающего учебного курса составлена в связи с назревшей проблемой в 

образовании учащихся:  

 Снижением уровня грамотности  у большого количества обучающихся основной 

школы; 

 Отсутствием интереса учащихся класса к изучению русского языка.  

 Цели, которые решает данная программа: изучение вопросов языкознания,  решение  

лингвистических задач, развитие  языкового чутья. 

 Задачи: 

 увеличение занятости детей в свободное время 

 развитие познавательных способностей 

 поддержка и развитие учащихся с хорошей мотивацией к учебному процессу и 

изучению русского языка  

 На занятиях учащиеся будут совершенствовать знания и умения по таким 

лингвистическим дисциплинам, как «Современный русский язык», «Культура речи», 

«Историческая грамматика», «Диалектология», «Введение в языкознание», «Стилистика». 

 На практических и лабораторных занятиях ребята будут закреплять полученные знания 

и применять их на практике. Предполагается работа с разными типами лингвистических 

словарей, решение олимпиадных заданий, выполнение программированных и тестовых 

заданий повышенной сложности. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения  и составлена для учащихся, интересующихся 

данным учебным предметом. Практическая задача этого курса сводится к одному – вызвать у 

ребёнка интерес к языку и желание в дальнейшем анализировать языковые явления.  

 Виды и формы обучения. Основной единицей учебной работы является теоретико-

практическое занятие. Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его 

содержанием. Так как прочные умения и навыки закладываются при лингвистическом 

моделировании по орфографическому и пунктуационному правилу, оптимальном сочетании 
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индивидуальной, групповой и коллективной деятельности учащихся при освоении 

правописания и овладении культурой речи, то возрастает роль взаимо- и самообучения 

школьников. Этому способствуют такие активные формы работы, как практикумы, семинары, 

лабораторные занятия, зачеты. Творческие способности учащихся развиваются при решении и 

составлении лингвистических задач, понимании чужого текста, создании собственных 

высказываний, построений таблиц и схем. При этом максимально учитываются интересы 

учащихся, возможности и способности их, индивидуальный темп продвижения. Материал для 

упражнений подобран с учетом ранее изученного, но обогащен и усложнен в понятийном 

отношении, расширена тематика, повышен уровень сложности используемых текстов. 

Оценивание образовательных достижений обучающихся: 
Основные формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

практикум диктанты, тест, сочинение на лингвистическую тему, устное сообщение на 

лингвистическую тему. Критерии и нормы оценки ЗУН, компетенций  обучающихся 

осуществляются в безотметочной форме. 

На заключительном занятии публично подводятся итоги изучения курса (по разделам). 

Учащиеся получают итоговые результаты индивидуального рейтинга. 

 
 

2. Планируемые  образовательные результаты освоения  

учебного курса «Основы орфографии» 

 Личностными результатами освоения программы учебного курса являются: 

 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его роли в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

морально-нравственных качеств личности; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

 3) способность к самооценке речевого поведения; стремление к речевому 

самосовершенствованию; понимание значения русского языка в процессе получения 

школьного образования и самообразования; 

 4) достаточный объём словарного запаса и грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе общения; готовность к успешной профессиональной, 

социальной деятельности. 

 Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 а) рецептивные (слушание и чтение): 

- восприятие и понимание на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами слушания (ознакомительным, детальным, выборочным); 

- восприятие и понимание письменных текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, аналитическим, поисковым); 

- понимание информации устного и письменного сообщения (темы текста и 

коммуникативной установки автора, основной мысли и способов её выражения); 

- способность к самостоятельному поиску информации; способность извлекать информацию 

из различных источников (учебная литература, Интернет, средства массовой информации); 

свободное пользование словарями разных типов; 

- отбор и систематизация материала на определённую тему; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и слушания; 

- сопоставление речевых высказываний по разным основаниям (содержание, 

стилистические особенности, языковые средства); 

- умение воспроизводить устный и письменный текст с разной степенью свёрнутости 

(сжатый/подробный; тезисы, план, конспект); 
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 б) продуктивные (говорение и письмо): 

- определение целей предстоящей речевой деятельности, планирование действий, 

оценивание достигнутых результатов; 

- умение выражать своё отношение к действительности и создавать устные и письменные 

тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (адресата, коммуникативной цели, 

условий общения); 

- соблюдение основных языковых норм (орфоэпических, орфографических, лексических, 

грамматических, пунктуационных) в процессе построения текста в устной и письменной 

форме; 

- владение монологической и диалогической формой речи; 

- соблюдение правил речевого этикета в различных ситуациях общения; 

- осуществление речевого самоконтроля в различных ситуациях общения, в том числе и в 

повседневном общении; определение причин коммуникативных неудач; 

- умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией с жанрами учебно-научной речи (сообщение, доклад и 

т. п.); 

- участие в дискуссионных формах общения; владение основными приёмами аргументации. 

 2) применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

 3) использование родного языка как средства обучения, в том числе на надпредметном 

уровне; 

 4) использование русского языка для эффективного общения со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях общения, в том числе при совместной деятельности; 

 5) владение национально-культурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения. 
 Предметными результатами освоения обучающимися программы учебного курса являются 

следующие:  
 Знания: определение основных изучаемых в 5-7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обоснование своих 

ответов, приведение примеров. 

 Умения: 

 речевая деятельность:  

 аудирование: 
 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность к типу речи; 

 составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

 чтение: 
 дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста; 

выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую; 

 находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

 владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать 

содержание текста по данному началу; 

 с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух; 

 говорение: 
 сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые речевые средства; 

 строить небольшое по объему высказывание на основе данного плана; 

 формулировать выводы (резюме) по результатам проведенного языкового анализа, после 

выполнения упражнения и т. п.; 
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 размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные грамматические и лексические нормы современного 

русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические и интонационные); 

 письмо: 
 сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и 

его выразительные и речевые средства; 

 создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, 

логичности и выразительности речи; 

 соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

 использовать лингвистические словари при редактировании текста, редактировать текст 

с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной, грамматической 

синонимии; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; 

 устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 

значением; 

 фонетика и орфоэпия: 
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 

 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 морфемика и словообразование: 
 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов разных частей речи; 

 определять способы образования слов разных частей речи; 

 составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи); 

 с помощью школьного этимологического словаря комментировать исторические 

изменения в морфемной структуре слова; 

 лексикология и фразеология: 
 соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

 толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 пользоваться различными видами лексических словарей; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

 морфология: 
 различать постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи и 

проводить морфологический разбор слов всех частей речи; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения;  

 орфография: 
 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 учитывать значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при 

выборе правильного написания; 

 синтаксис и пунктуация: 
 определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; 
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 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме 

специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

  

3. Содержание  учебного курса и тематическое планирование 

№ Тема 
Содержание занятия 

 

1.  Дорога к письменности. 

Как люди обходились 

без письма 

Как возникла письменность. Как обходились без 

письма? Древние письмена. Что обозначается в 

русском языке буквами. Меня зовут фонема. Для всех 

ли фонем есть буквы? 

2.  Орфография как раздел 

науки о языке. Основные 

принципы русской 

орфографии 

«Ошибкоопасные» места. Тайна фонемы. 

«Фонемные» и «нефонемные» правила. Правило о 

непроизносимых согласных — «фонемное»! 

«Нефонемное» правило. 

3.  Тайна фонемы Смыслоразличительная  роль звуков.  

Образование звуков, определение позиции в слове  

(сильная и слабая). 

4.  Ударение над гласной 

может сделать букву 

ясной 

Правописание безударных гласных в корне слова: 

проверяемых непроверяемых, чередующихся. 

Правописание согласных в корне слова: звонких и 

глухих, непроизносимых, двойных.       

Правописание букв И, А, У после шипящих. Буквы Ы 

и И после Ц. Буквы О – Ё после шипящих в корне 

слова. Буквы О – Ё – Е после шипящих в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Буквы О и Е. 

5. 

 

 

Коварные словарные 

слова 

 Словарная работа со словами. Знакомство со словом. 

Составление словосочетаний с данным  словом. 

Составление предложений с данным словом. 

Нахождение данного  слова  в тексте. 

Исправление речевых ошибок (неправильное 

употребление данного  слова  в тексте). 

 6. Орфографический 

словарь – наш главный 

помощник 

Работа со словарем. 

7. Проверь себя. Тест №1  

8. Опасные согласные Парные и непроизносимые согласные. Работа по 

ленте букв, выявление опасных мест при письме. 

9. Звонкие и глухие 

согласные 

Различение звонких/глухих. Тренировочные 

упражнения. 

10-

11 

Разделительный Ъ 

Разделительный Ь 

Ь после шипящих на конце слова в разных частях 

речи. Употребление буквы Ь после шипящих в 

существительных, глаголах, наречиях и частицах. 

Неупотребление буквы Ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

12-

13 

 Слитно, раздельно, 

через дефис 

 Правописание ПОЛ- со словами. Слитное и дефисное 

написание сложных существительных и сложных 

прилагательных. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий и наречных выражений. Слитные 

и раздельные написания предлогов и союзов. 
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Раздельное и дефисное написание частиц со словами. 

14-

15 

Не с разными частями 

речи 

Правописание НЕ с разными частями речи. 

Слитное написание приставки НЕДО-  со словами. 

  

16-

17 

Н и НН в суффиксах 

прилагательных, 

причастий 

Н в кратких причастиях 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных, 

полных причастий отглагольных прилагательных.  

Одна буква Н в кратких причастиях.  

Одна и две буквы Н в кратких прилагательных, 

существительных и наречиях на – О (-Е).  

18. Способы образования 

сложных слов. 

Способы образования сложных слов. 

19. Решение 

орфографических задач. 

 

20. Проверь себя. Тест №2.  

21. История образования и 

написания числительных 

Беседа. Выполнение упражнений, игра «Магазин». 

22. Правописание  

местоимений 

Сравнение  существительного и местоимения. Работа 

с текстом 

23. Орфографические 

головоломки. 

Работа по карточкам 

24. Классификация 

приставок 

Классификация приставок: смыслообразующие и 

формообразующие; приставки с традиционным 

написанием, приставки с позиционным написанием; 

приставки с написанием, зависящие от смысла слова. 

Употребление разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И 

после приставок. Буквы З и С на конце приставок. 

25. Приставки ПРЕ- и ПРИ-  Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

26-

27 

Правописание корней с 

чередующимися 

гласными 

Классификация и правописание корней с 

чередующимися гласными. Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от ударения 

(-гор-, -клон-, -твор-, -зар-). Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от корневых 

согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-). Правописание 

корней с чередующимися гласными, зависящими от 

суффикса А (-бер- и аналогичные , -кос-). 

Правописание корней с чередующимися гласными, 

зависящими от значения слов (-ровн-,  

-плов-, -мок-). 

28. Проверь себя. Тест №3.  

29. Правописание личных 

окончаний глагола 

Правописание гласных в личных окончаниях глагола. 

Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов. 

30. Правописание падежных 

окончаний 

существительных 

Правописание букв  И и Е в падежных окончаниях 

существительных. 

31. Правописание 

суффиксов 

самостоятельных частей 

речи. 

Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов 

32. Комплексный анализ 

текста 

Работа с текстом 

33. Значение орфографии в Обобщение принципов орфографии. Сочинение – 
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34 русском языке рассуждение .Редактирование работ в соответствии с 

требованиями ГИА. 

35. Проверь себя. Защита 

итогового проекта 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения учебного процесса: 

  Базилевская В.Б. Русский язык (теория, практика, синтаксический разбор): Пособие для 

старшеклассников и абитуриентов. – Воронеж: Родная речь, 2003 

  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. Трудные вопросы морфологии. – М.: 

Русское слово, 2008 

  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. – М.: Просвещение, 2009 

  Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1990 

  Львова С.И., Цыбулько И.П. Русский язык. Сборник заданий ЕГЭ 2009. – М.: Эксмо, 

2008 

  Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 

7 класс – М: Творческий центр «Сфера», 2005 

  Меркин,Б.Г., Смирнова Л.Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. – М.: Русское слово, 

2008 

  Розенталь Д.Э. Справочник по литературной правке. – М.: Айрис-пресс, 2004  

  Розенталь Д.Э. 750 упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. – М.: 

Оникс. 21 век. Мир и Образование, 2003 
 

Учебные диски и мультимедийные электронные учебники, энциклопедии: 

  CD «Большая Советская энциклопедия» 

  CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия) 

  1С Репетитор. Русский язык.  

  1С Репетитор. Русский язык. Варианты ЕГЭ 2006 

  1С Репетитор. Тесты по пунктуации 

  СD Репетитор-тренажёр. Русский язык. Основной курс. 

  СD Конструктор тестов. Тренажёр. 

  СD «Энциклопедия русского языка» 
 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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.  

http://www.school.edu.ru/  Российский образовательный портал 
http://schools.techno.ru/  образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/  газета «Первое сентября» 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/   Теория и практика русской орфографии и пунктуации 
http://www.mapryal.org/   Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы  
http://www.navigator.gramota.ru/ Навигатор. Грамота.ру   

http://ege.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
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 http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp Новый словарь русского языка  
http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал  
http://www.megakm.ru/ojigov/   Толковый словарь русского языка  

http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен")   

http://urok.hut.ru/ Урок. Русский язык для школьников и преподавателей   

http://www.slovari.ru/lang/ru/  Русские словари. Служба русского языка  
http://slovar.boom.ru/ Словарь-справочник русского языка   
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  Репетитор  
http://likbez.spb.ru/tests/  Тесты по русскому языку  
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  Дистанционная 

поддержка учителей-словесников  
http://likbez.h1.ru/  Культура письменной речи  
http://www.rusword.com.ua Русское слово  
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm Проверь себя! 

http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm Правила русской орфографии и пунктуации  

 

Оборудование и приборы: 
             Персональный компьютер — ПК, проектор — ПР,  принтер — пр.  

http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.megakm.ru/ojigov/
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://urok.hut.ru/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://slovar.boom.ru/
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://likbez.h1.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm
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