
Факультативный курс по русскому  языку
 «Секреты орфографии», 7 класс «А»

Факультативный  курс  рассчитан  на  34  часа  и  предназначен  для  учащихся  7-х
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  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 5-6
классы, 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. 

 Основные методы и приёмы работы: 

- лекция;  

- беседа; 

- 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;  

- написание и редактирование орфографических диктантов;  



- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий.  

Содержание программы

Правописание гласных и согласных корня.
Правописание  безударных  гласных,  проверяемых  ударной  позицией,  в  корне  слова,
окончании, приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова.
Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. Правописание
непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных.
О,  е,  ё после  шипящих  и  ц  в  корне,  суффиксе,  окончании  существительных,
прилагательных, глаголов, причастий.
Правописание приставок. 
Приставки с традиционным написанием, приставки, оканчивающиеся на з и с. Приставки
пре-/при-. 
Правописание н и нн в различных частях речи 
Употребление  н и  нн в  полных  формах  отыменных  и  отглагольных  прилагательных,
причастий,  в  кратких  формах  имён  прилагательных и  причастий,  наречиях,  в  именах
существительных.
Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов. 
Слитные и дефисные написания сложных имён существительных.
Слитные и дефисные написания имён прилагательных.
Слитные и раздельные написания имён числительных.
Слитные,  раздельные  и  дефисные  написания  неопределённых  и  отрицательных
местоимений.
Слитные и раздельное написание наречий, образованных от имен существительных.
Дефисное написание наречий.
Правописание форм глагола. 
Правописание личных окончаний глагола.
Употребление мягкого знака в глагольных формах.
Правописание  суффиксов  глаголов  -ова-  (-ева-),  -ыва-  (-ива-),  гласной  перед  ударным
суффиксом -ва-.
Правописание  суффиксов  причастий  -ущ-  (-ющ-),  -ащ-  (-ющ-),
-ом- (-ем-), -им-.
Правописание гласных перед суффиксами страдательных причастий -вш-, -нн-.
Правописание не с разными частями речи.
Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не.
Всегда  раздельное  написание  не со  словами  определённых  частей  речи:  глаголами,
деепричастиями, краткими причастиями.
Написание не с именами существительными, прилагательными.
Написание не с причастиями.
Написание не с наречием.
Правописание служебных частей речи. 
Правописание предлогов.
Правописание союзов.
Пунктуация в простых и сложных предложениях.
 Пунктуация в предложениях с обращениями.
Пунктуация в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире в предложениях с
обобщающими словами и однородными членами.
Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.
Пунктуация в предложениях с одиночным деепричастием  и деепричастным оборотом.
Пунктуация в сложных предложениях.


