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                                           1.Пояснительная записка

Факультативный курс «Секреты орфографии» рассчитан на 34 часа (1
час в неделю) и предназначен для учащихся 6 класса. 

Данный факультатив позволит им не только восполнить пропущенный
или  забытый  материал,  но  и  глубже  раскрыть  богатства  русского  языка,
познакомить учащихся с такими фактами, которые не изучаются на уроках.
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.  Эта
работа  предусматривает  и  систематическую  индивидуальную  домашнюю
работу учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы
над ошибками.

На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают
многие  жизненные  навыки  –  учатся  самостоятельно  подбирать  и
анализировать  материал,  пользоваться  справочной  литературой.  Поэтому
тема данной программы является актуальной.

Программа  факультатива  составлена  на  основе  Федерального
компонента  государственных  стандартов  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего образования по русскому языку базового и профильного
уровней (2004  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» 

Цель курса:  формирование орфографической грамотности учащихся,
развитие  устной  и  письменной  речи  учащихся,  обогащение  словарного
запаса.

 Задачи:
 -повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского
языка за 5-6 классы,
- расширить и углубить полученные ранее знания;
- 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. 

                            2. 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.

Второй  круг  вопросов  отличается  от  первого   своей  новизной  и
информативностью. Сюда входят такие сведения, с которыми учащиеся на
уроках не встречаются.

             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.

На занятиях используются разнообразные виды работ: игры и игровые
элементы, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки,
считалки, ребусы, кроссворды, головоломки. 

            3. Требования к уровню подготовки

- находить в словах изученные орфограммы, 
-  обосновывать  свой  выбор,  правильно  писать  слова  с  изученными
орфограммами,
- находить и исправлять орфографические ошибки;
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами.

                      
                     4.  Учебно-тематическое планирование

                                                     6 класс

№ Тема

Плановых уроков Из них
Всего

уроков

По
программе

Резервных
Контрол

ьных
уроков

Уроков
развития

речи

1. Дорога к письменности 1 1
2. Фонетика. Орфография 13 13

3.
Словообразование. 
Морфемы. Орфография.

13 13

4. Морфология. 7 7
Итого 34 34

                           5. Средства контроля

Контроль  знаний и  умений обучающихся  осуществляется  на  каждом
занятии  через  выполнение  заданий  аналитической  и  творческой
направленности в различных формах:

 диктанты;

 тесты;



 зачёты по теме.

Итоговая аттестация не предусмотрена. 

                                  

                                    6.Учебно-методические средства

1.   Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков : пособие
для учителя / Н. Н. Алгазина., 2006

2. Баранов, М. Т. Обучение орфографии в 4-8 классах / М. Т. Баранов,
Г. М. Иваницкая., 2005

3. Богоявленский,  Д. Н.  Психология  усвоения  орфографии  /
Д. Н. Богоявленский., 2005

4.  Гольдин,  З. Д.  Русский  язык.  Таблицы  и  тесты  /  З. Д. Гольдин,
В. Н. Светлышев., 2008 

5.  Иванова,  В. Ф.  Принципы  русской  орфографии  /  В. Ф. Иванова.,
2007

6.   Иванова,  В. Ф.  Трудные  вопросы  орфографии:  пособие  для
учителей / В. Ф. Иванова., 2007 

7.  Лисовская,  Е. А.  Узелки  на  память,  или  Мнемонические  способы
изучения орфографии / Е. А. Лисовская., 2006 

8.  Мурашов, А. А.  Абсолютная грамотность: пособие по орфографии
для совместной работы преподавателя и студента / А. А. Мурашов., 2005 

9. Пронина,  И.  В.  Изучение  трудных  слов  с  применением
этимологического анализа / И. В. Пронина., 2005

10. Разумовская, М. М. Методика обучения орфографии в школе : кн.
для учителя / М. М. Разумовская., 2006 

11.  Рождественский, Н. С. Свойства русского правописания как основа
методики его преподавания / Н. С. Рождественский., 2006 

12.  Русское правописание сегодня: О правилах русской орфографии и
пунктуации / С. Н. Борунова [и др.]; под ред. В. В. Лопатина., 2005


