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Пояснительная записка 
Замечено, что процесс   дальнейшего развития  орфографических навыков  

у учащихся  идет  успешнее, если порядок повторения правил правописания  не 

копирует системы их изучения. Поэтому очень важно, чтобы знакомые правила 

объединились в сознании  ученика в  несколько групп, позволяющих   ему 

лучше  осознать закономерности русского письма: законы  правописания.   

В данном  элективном курсе «Секреты орфографии»  систематизируются все  

знания, полученные  учащимися  при  изучении  орфографии  в 5-7классах. 

       Элективный курс «Секреты орфографии» является  предметно  

ориентированным  и  дает  учащимся  возможность  проверить  свои  

способности  на   предложенных учителем  практических занятиях, закрепив 

теоретические знания  в области орфографии. В этом разделе правила  

группируются в соответствии с принципами, принятыми в « Правилах  русской 

орфографии». Построение повторительного курса  орфографии позволяет 

закрепить и рассмотреть под новым углом зрения не только орфографический 

материал, но и пройденное по фонетике, морфологии и этимологии.  

         Вопросы, рассматриваемые  в  данном  курсе, тесно  примыкают  к  

обязательному  содержанию  образования  по  русскому  языку, поэтому  

элективный  курс «Секреты орфографии»  будет  способствовать  развитию и 

совершенствованию   знаний  и  умений, предусмотренных  школьной  

программой.   

       Изучая данный элективный курс, учащиеся  получат   практику,  

необходимую  им  для  лучшего  овладения   учебными умениями  и  навыками, 

которые позволят  успешно  осваивать  программу  старшей  профильной  

школы  и  на  более  высоком  уровне  подготовиться  к  сдаче  экзаменов. Курс  

ориентирован  на  подготовку  учащихся к ОГЭ  по  русскому  языку.   

Цели и задачи курса: 

- систематизация  и совершенствование   полученных  знаний и навыков   по    

орфографии  за  курс  5-8 классов; 

- закрепление  теоретических и практических  навыков  грамотного  письма; 

- развитие  орфографической  зоркости  и  языкового чутья; 

- активизация  и расширение  словарного запаса учащихся. 

Содержание учебного предмета 

• Опознавательные признаки  орфограмм 

• Дифференцирование орфограмм (орфограммы  в корнях слов) 

• Правописание гласных и согласных в корнях слов 

• Правописание  окончаний имен существительных и прилагательных 

• Орфограммы  в  окончаниях глаголов 

• Принципы  и законы переноса слов  

• Правописания значимых и служебных частей речи 

Требования к результатам учебной деятельности 

Знать: 

• состав слова выделять приставки, различать их написание, соблюдать на  

практике основные правила орфографии 

• падежные и родовые окончания, окончания глаголов 

• правила переноса  



 

• признаки наречий 

• признаки функциональных омонимов 

• знать разряды частиц 

• правила написания числительных 

• правила слитно-дефисного и разделительного написание слов  

Уметь:  

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• уметь отражать в письменной форме результаты своей деятельности: 

знания и сведения, полученные за учебный период 

• осуществлять речевой самоконтроль: находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, уметь их исправлять. 

• отражать в итоговой работе умения, полученные за учебный период 

 

 

 



 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

    

№  

 

Кол-

во 

час. 

дата       Тема  урока    Содержание  урока 

 

           Оборудование  Требования  к  результатам учебной деятельности

   (знать / понимать / уметь) 

1 1  Опознавательные 

признаки  орфограмм 

Ознакомление с орфограммой как 

специфичным явлением письма 

Схемы, 

таблицы 

Знать части  речи 

Уметь их опознавать, видеть орфограмму в слове
2 1  Дифференцирование  

орфограмм (орфограммы  

в корнях слов) 

Жи-ши, чу-щу,ча-ща, чк,чн,нч   и 

подобных  буквенных сочетаниях. 

Тренировочные упражнения 

 

Схемы, 

таблицы 

Знать состав  слова 

Уметь выделять корни слов с проверяемой 

 и непроверяемой гласной 

3 1  Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

Чередование О-Е, Е-И в корнях слов. 

О-Е после шипящих в корне. 

Словарные слова 

Схемы, 

таблицы 

Знать состав  слова 

Уметь выделять корни слов, различать корни  

с чередующейся, проверяемой гласной 
4 1  Употребление 

разделительных  Ъ,Ь  

знаков в конце слов, после 

шипящих  

Тренировочные упражнения на 

данную орфограмму. 

Словарные слова 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать состав  слова 

Уметь употреблять разделительные  Ъ,Ь  

знаки в конце слов и  после шипящих 

5 1  Правописание  

приставок: 

З-С; При- Пре- 

Особенности правописания  

приставок. 

Изменяющиеся и неизменяющиеся 

приставки. Написание приставок, 

зависящее от значения. 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать  приставки 

Уметь  выделять приставки, различать  

их написание, соблюдать на  практике 

 основные правила орфографии 

6-

7 

2  Правописание  

суффиксов 

Н-НН в суффиксах 

существительных, прилагательных , 

причастий и наречий 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать  суффиксы  данных частей речи 

Уметь их грамотно писать; 

соблюдать на  практике основные  

правила орфографии 
8 1  Правописание   

окончаний имен 

существительных и 

прилагательных 

О- Е после  шипящих  в  окончаниях 

существительных и прилагательных  

Падежные и родовые окончания. 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать падежные и родовые окончания 

Уметь  изменять слова  по родам и падежам 

9 1  Орфограммы  в  

окончаниях глаголов 

Спряжение глагола 

Личные  окончания  глаголов 

Схемы,  

таблицы 

Знать окончания глаголов 

Уметь их грамотно писать, 



 

Тренировочные упражнения соблюдать на  практике основные  

правила орфографии 
10 1  Принципы  и законы 

переноса слов  

Тренировочные упражнения   Знать правила переноса  

Уметь применять на письме 
11 1  Правописания наречий  Слитное и раздельное написания 

наречий. 

Трудные случаи на запоминание 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать признаки наречий 

Уметь  правильно писать наречия;  

соблюдать на  практике основные  

правила орфографии 
12 1  Правописание 

омонимичных  форм 

разных  частей  речи 

Функциональные омонимы. 

Составление словосочетаний  и 

предложений с  функциональными  

омонимами 

 Знать  признаки функциональных омонимов 

Уметь различать омонимичные  формы  

  в разных  частях  речи 

13 1  Правописание  частиц Слитное, дефисное написание 

частиц. 

Правила употребления частиц НЕ и 

НИ. 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать частицы 

Уметь их отличать от других частей речи 

14 

15 

2  Правописание 

числительных 

Склонение числительных. 

Мягкий  знак на конце и в середине 

числительных 

Тренировочные упражнения  

Схемы, 

таблицы 

Знать правила  написания числительных 

Уметь применять его на письме. 

16 1  Слитно-дефисное и 

разделительное написание 

слов 

Соединительная гласная. Слитное  и  

дефисное  написание. 

Тренировочные упражнения 

Схемы, 

таблицы 

Знать правила  слитно-дефисного и  

разделительного написание слов  

Уметь  применять  правила на письме 
17 1  Зачетная работа за  

полугодие. 

Тестирование  по вариантам  Уметь отражать в итоговой работе умения, 

 полученные  за учебный период 
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