
Факультативный курс по русскому  языку
 «Секреты орфографии», 5  класс «Б»

Факультативный  курс  рассчитан  на  34  часа  и  предназначен  для  учащихся  5-х
классов.  Данный  факультатив  позволит  им  восполнить  пропущенный  или  забытый
материал. Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку
для 5-11 классов. 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
факультативном  курсе  предполагается  уделять  большое  внимание  развитию
орфографической  зоркости  учащихся,  формированию  орфографической  грамотности,
развитию навыков и  умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня
сложности.  Программа  факультатива  составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования
по  русскому  языку  базового  и  профильного  уровней  (2011  г.)  в  соответствии  с
программами  по  русскому  языку: М.Т.  Баранов,  Т.А.  Ладыженская,  Н.М.  Шанский
«Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов», М., Дрофа, 2011 г

Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся.

Задачи:

-  повторить  с  учащимися  основной  теоретический  материал  курса  русского  языка  за
начальную школу и 5 класс, систематизировать и обобщить полученные знания;  

-  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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Содержание курса направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на
основе овладения знаниями об устройстве русского языка, его лингвистических единиц, на
базе усвоения основных норм русского литературного языка. Содержание курса включает
в себя поисковую, творческую, самостоятельную (индивидуальную, коллективную) работу
учащихся. Форма итогового контроля – тест.

Тема 1. Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. (1ч.)

Тема 2.Орфография как раздел науки о языке (1ч.) 

Тема 3. Теоретический практикум. Фонетика.(1 ч.)

Тема 4. Теоретический практикум. Ударение. (2 ч.)

Тема 5. Словарные слова. (2ч.)

Тема 6. Орфографический словарь - наш главный помощник. (1ч.)

Тема 7. Проверь себя. Тест№1. (1ч.)



Тема 8. Опасные согласные. (1ч.)

Тема 9. Звонкие и глухие «двойняшки» (1ч.)

Тема 10. Старые знакомые Ъ и Ь. (1ч.)

Тема 11. Большие и маленькие (правописание имен собственных). (1ч.)

Тема 12. Слитно, раздельно, через дефис. (3ч.)

Тема 14. Сколько Н писать? (2ч.)

Тема 15. Как «справиться со сложными словами»? (1ч.)

Тема 16. Решение орфографических задач. (1ч.)

Тема 17. Проверь себя. Тест№2. (1ч.)

Тема 18. История образования и правописания числительных. (1ч.)

Тема 19. Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений). (1ч.)

Тема 20. Орфографические головоломки. (1ч.)

Тема 21. Приставки-труженицы (классификация приставок). (3ч.)

Тема 22. Кто командует корнями? (1ч.)

Тема 23. Проверь себя. Тест№3. (1ч.)

Тема 24. Суффиксы - большие молодцы. (1ч.)

Тема 25. Волшебный клубок орфограмм. (1ч.)

Тема 26. Путешествие в страну русского языка. (1ч.)

Тема 27. Проверь себя. Тест №4. (1ч.)

Тема 28. Значение орфографии. (1ч.)

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются различные виды
диктантов, тесты, игровые моменты («лингвистическая дуэль», «отгадай слово», «передай
мелок», «кто больше?»)

К  концу  факультативного  курса   учащиеся  должны  повысить  уровень  грамотности,
сформировать  умения  нормативного,  целесообразного использования  языковых средств
через различные виды деятельности.


