






















Образовательная программа платной образовательной услуги «Секреты орфографии» рассчитана на
30 часов и предназначена для учащихся 6 классов. Она позволит учащимся расширить и углубить материал
на занимательном и творческом уровне. Он 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. Эта работа предусматривает в том числе и систематическую
индивидуальную работу учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы над
ошибками.
Программа составлена на основе пособий:
1. Мальцева, Л.И. Русский язык 5-7 классы. Тематические тесты/Л.И. Мальцева, П.И. Нелин. – М.: НИИ
школьных технологий, 2010-252с.
2. Розенталь, Д.Э. Сборник упражнений по русскому языку, М., Просвещение, 1990г.
Планируемые результаты образовательной программы платной образовательной услуги
Личностные результаты:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,
сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и
работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу,
схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою
точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Содержание курса
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Раздел 1. Фонетика и орфоэпия
1. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.
2.. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь.
3.Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. Использование
орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой.
Раздел 2. Графика
1.Соотношение звука и буквы. Способы обозначения [j].
2. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в
СМС-сообщениях.
Раздел 3. Морфемика и словообразование

1.Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка,
суффикс как словообразующие морфемы. Варианты морфем.
2.Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический
словарь.
Раздел 4. Лексикология и фразеология
1.Лексикология как раздел лингвистики. Переносное значение слов как основа тропов. Словари синонимов
и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным
богатством родного языка.
2.Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря,
словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах
деятельности.
Раздел 5. Морфология
1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Словари грамматических трудностей.
2.. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических знаний и
умений в практике правописания.
Раздел 6. Правописание: орфография и пунктуация
1. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и
пунктуационных норм в письменной речи. Использование орфографических словарей и справочников по
правописанию.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Раздел 7. Язык и культура
1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2.Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной
жизни.
Календарно-тематическое планирование
№п/п
Тема занятия
Кол-во часов
Дата
1.
Дорога к письменности. Как люди обходились без 1ч.
письма.
2.
Орфография как раздел науки о языке. Основные 1ч.
принципы русской орфографии.
3.
Тайна фонемы.
1ч.
4.
Ударение над гласной может сделать букву ясной.
1ч.
5.
Коварные словарные слова.
1ч.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12-13-14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Орфографический словарь - наш главный помощник.
Проверь себя. Тест№1.
Опасные согласные.
Звонкие и глухие «двойняшки»
Старые знакомые Ъ и Ь
Большие
и
маленькие(правописание
имен
собственных)
Слитно,раздельно, через дефис.
Сколько н писать?
Как «справиться со сложными словами»?
Решение орфографических задач.
Проверь себя. Тест№2.
История образования и правописания числительных.
Что вместо имени у нас? (о правописании
местоимений)
Орфографические головоломки.
Приставки-труженицы (классификация приставок)
Приставки-труженицы (классификация приставок)
Кто командует корнями?
Проверь себя. Тест№3.
Суффиксы-большие молодцы.
Волшебный клубок орфограмм.
Путешествие в страну русского языка.
Проверь себя. Тест №4.
Значение орфографии.

1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
3ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.

