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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Согласно основной образовательной программе основного общего образования 

МАОУ «Полесская СОШ» на изучение курса по выбору отводится 34 часов, один час 

в неделю. 

Данная программа в 7 классе по теме «Говорим и пишем грамотно» представляет 

базовое изучение теоретического материала укрупненными блоками. Курс рассчитан 

на учеников с ОВЗ, желающих  повысить свои результаты в изучении русского языка. 

В результате изучения этого курса будут использованы приемы парной, групповой 

деятельности для осуществления элементов самооценки, взаимооценки, умение 

работать с языковедческой литературой и выделять главное. 

Цель курса: на основе коррекции базовых языковедческих знаний учащихся 

совершенствовать языковую культуру и творческие способности учащихся. 

Изучение этого курса позволяет решить следующие задачи: 

  формирование у учащихся целостного представления о теме, ее связи с 

другими темами; 

 обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию;  

 активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

  формирование аналитического мышления, развитие  памяти, кругозора, умение 

преодолевать трудности при решении более сложных задач; 

 заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные 

дополнительные занятия русским языком; 

 совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и 

коммуникативные навыки учащихся. 

 

Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Основные методы и приёмы работы: 

- лекция; 

 - беседа; 

- объяснение учителя; 

 - создание проблемной ситуации; 

 - анализ текстов различных стилей и типов; 

 - работа с тестами; 

- различные виды грамматического разбора;   

- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;   

- создание таблиц, схем, алгоритмов;   

- обсуждение, диалог;   

- работа по карточкам; 

- написание и редактирование орфографических диктантов; 

- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий. 
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Формы занятий: 

Лекция, практикумы, деловая игра. 
 

Формы контроля:  
Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, 

устных сообщений и высказываний. Также в программе предусмотрены два текущих 

тестирования и одно итоговое. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические 

знания и развить практические навыки и умения в области русского языка. 

На занятиях рассматриваются различные способы решения заданий и выбираются 

самые рациональные. Подбор заданий способствует углублению теоретических 

знаний школьников.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный  материал школьного курса 

русского языка; 

-  развить орфографическую зоркость; 

- повысить пунктуационную грамотность; 

- усовершенствовать навыки конструирования текста; 

-  овладеть и пользоваться на практике  техникой сдачи теста; 

- повысить уровень своей языковедческой культуры, творческого развития, 

познавательной активности.  

 

Содержание программы 

Содержание данной программы составляет два круга вопросов: 1) вопросы, 

связанные с программным материалом, направленные на углубление знаний 

учащихся по русскому языку; 2) вопросы, не связанные учебной программой, 

представляющие дополнительный материал. 

Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы 

школьного курса русского языка. Тематика их в основном соответствует темам, 

изучаемым на уроках. Прежде всего, расширяется и наполняется новым содержанием 

представление о звуковой форме слова. Дети начинают рассматривать звук как 

функциональную единицу, как фонему. Это позволяет понять принцип построения 

орфографического действия и самостоятельно находить способы решения 

разнообразных орфографических задач. 

В рамках данной программы обогащаются  первоначальные представления о 

значении слова. 

Важная роль в формировании содержательного представления о языке 

принадлежит понятию морфемы. Учащиеся знакомятся с ней как с наименьшей 

значимой частью слова, разграничивают корневые и словообразовательные морфемы. 

Углублению представления о слове призвана способствовать работа над 

лексическим значением слова. 
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Второй круг вопросов отличается от первого  своей новизной и 

информативностью. Сюда входят такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не 

встречаются. 

 

Содержание тем учебного курса: 

Правописание безударных  проверяемых и  непроверяемых гласных. Роль 

ударения. Сильная и слабая позиции. Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные. Словари-помощники. 

Правописание согласных  - «фонемные « и « нефонемные» правила. 

Согласные на конце слова. Правописание согласных в корне. Непроизносимые 

согласные.  

Правописание ъ и ь. Разделительные Ъ и Ь. Мягкий знак на конце слова после 

шипящих. 

Орфограмма пробела. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных и  

существительных. Частица НЕ с другими частями речи. 

Удвоенные согласные. Н и НН в суффиксах прилагательных, 

Причастий. Н в кратких причастиях. 

Пограничные части речи. Вопрос о частеречной принадлежности местоимений и 

числительных. Правописание числительных. Склонение числительных. 

Правописание  местоимений 
Правописание приставок. Классификация приставок. Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Приставки на З – С. 

Правописание корней с чередующимися гласными. Правописание корней типа 

лаг-лож, раст-ращ-рос. Правописание корней типа бер-бир, стил-стел, мир-мер 

Орфограммы в окончаниях и суффиксах слов. Правописание падежных окончаний 

существительных. Правописание личных окончаний глагола. Правописание 

суффиксов самостоятельных частей речи. 

Повторение и обобщение изученного. Значение орфографии в русском языке. 

Комплексный анализ текста. 

 

 

  



5 
 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Правописание безударных  проверяемых и  непроверяемых гласных (7часов) 

1.  Дорога к письменности. Как люди обходились без письма 1 

2.  Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской 

орфографии 

1 

3.  Тайна фонемы 1 

4.  Ударение над гласной может сделать букву ясной 1 

5. Коварные словарные слова 1 

6. Орфографический словарь – наш главный помощник 1 

 7. Проверь себя. Тест №1 1 

Правописание согласных  - «фонемные « и « нефонемные» правила (2 часа) 

 8. Опасные согласные 1 

 9. Звонкие и глухие согласные 1 

Правописание ъ и ь (2 часа) 

10.  Разделительные Ъ и Ь 1 

11. Мягкий знак на конце слова после шипящих 1 

Орфограмма пробела (7 часов) 
12.  Слитно, раздельно, через дефис 1 

13. Слитно, раздельно, через дефис 1 

14.  Не с разными частями речи 1 

15. Не с разными частями речи 1 

16. Способы образования сложных слов 1 

17. Проверь себя. Тест №2  1 

18. Решение орфографических задач  1 

Удвоенные согласные (2 часа) 
19. Н и НН в суффиксах прилагательных, 

причастий  

1 

20. Н в кратких причастиях 1 

Пограничные части речи (3часа) 

21. История образования и написания числительных 1 

22. Правописание  местоимений 1 

23. Орфографические головоломки 1 

Правописание приставок (3 часа) 

24. Классификация приставок 1 

25.  Приставки ПРЕ- и ПРИ- 1 

26. Приставки на З – С 1 

Правописание корней с чередующимися гласными (2 часа) 

27. Правописание корней типа лаг-лож, раст-ращ-рос 1 

28. Правописание корней типа бер-бир, стил-стел, мир-мер 1 

Орфограммы в окончаниях и суффиксах слов (3 часа) 

29. Правописание личных окончаний глагола 1 

30. Правописание падежных окончаний существительных 1 

31. Правописание суффиксов самостоятельных частей речи 1 

Повторение и обобщение изученного (4 часа) 

32. Комплексный анализ текста 1 

33. Значение орфографии в русском языке 1 

34. Итоговая контрольная работа 1 

 


