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Пояснительная записка 

 

 

Факультативный курс «Секреты орфографии» рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) и 

предназначен для учащихся 8 класса.  

Данный факультатив позволит  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 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку в соответствии с 

программой по русскому языку: М. М. Разумовской, В. И. Капиноса, С. И. Львовой, Г. А. 

Богдановой, В. В. Львова(Программы для общеобразовательных учреждений : Русский язык. 5–

9 кл., 10–11 кл. / сост. Е. И. Харитонова. – М.: Дрофа, 2011) 

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 5-7 

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.  

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.  

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

- 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. 

 

Содержание тем учебного курса: 

Правописание безударных гласных, проверяемых и  непроверяемых гласных. 

Правописание корней с чередующимися гласными. 

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

Правописание ъ и ь. 

Правописание приставок. 

Удвоенные согласные. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Орфограммы в суффиксах. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Содержание занятия 

Дата 

проведения 

План Факт 

I четверть (9 часов) 

1 Дорога к 

письменности. Как 

люди обходились 

без письма. 

1 Как возникла письменность. Как 

обходились без письма?Древние письмена. 

Что обозначается в русском языке буквами. 

Меня зовут фонема. Для всех ли фонем 

есть буквы? 

  

2 Орфография как 

раздел науки о 

языке. Основные 

принципы русской 

орфографии. 

1 «Ошибкоопасные» места. Тайна фонемы. 

«Фонемные» и «нефонемные» 

правила.Правило о непроизносимых 

согласных — «фонемное»!«Нефонемное» 

правило. 

  

3 Тайна фонемы. 1 Смыслоразличительная  роль звуков.  

Образование звуков, определение позиции 

в слове  (сильная и слабая). 

  

4 Ударение под 

гласной может 

сделать букву 

ясной. 

1 Правописание безударных гласных в корне 

слова: проверяемых непроверяемых, 

чередующихся. Правописание согласных в 

корне слова: звонких и глухих, 

непроизносимых, двойных.       

  



Правописание букв И, А, У после 

шипящих. Буквы Ы и И после Ц. Буквы О – 

Ё после шипящих в корне слова. Буквы О – 

Ё – Е после шипящих в суффиксах и 

окончаниях разных частей речи. Буквы О и 

Е. 

5 

 

 

Коварные 

словарные слова. 

1  Словарная работа со словами. Знакомство 

со словом.Составление словосочетаний с 

данным  словом. Составление предложений 

с данным словом.Нахождениеданного  

слова  в тексте. 

Исправление речевых ошибок 

(неправильное употребление данного  

слова  в тексте). 

  

6 Орфографический 

словарь –наш 

главный 

помощник. 

1 Работа со словарем.   

7 Проверь себя. Тест 

№1. 

1    

8 Опасные 

согласные. 

1 Парные и непроизносимые согласные. 

Работа по ленте букв, выявление опасных 

мест при письме. 

  

9 Звонкие и глухие 

согласные 

1 Различение звонких/глухих. 

Тренировочные упражнения. 

 

 

  

II четверть (7 часов) 

10-

11 

            

Разделительный Ъ 

2 Ь после шипящих на конце слова в разных 

частях речи. Употребление буквы Ь после 

шипящих в существительных, глаголах, 

наречиях и частицах. Неупотребление 

буквы Ь на конце кратких прилагательных 

с основой на шипящую. 

 

 

 

 

12-

13 

 Слитно, раздельно, 

через дефис 

2  Правописание ПОЛ- со словами. Слитное 

и дефисное написание сложных 

существительных и сложных 

прилагательных. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий и наречных 

выражений. Слитные и раздельные 

написания предлогов и союзов. Раздельное 

и дефисное написание частиц со словами. 

 

 

 

 

14-

15 

 Не с разными 

частями речи 

2 Правописание НЕ с разными частями речи. 

Слитное написание приставки НЕДО- со 

словами. 

  

 

16 Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий 

1 Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных, полных причастий 

отглагольных прилагательных. 

  

III четверть (11 часов) 

17 Н в кратких 

причастиях 

1 Одна буква Н в кратких причастиях.  

Одна и две буквы Н в кратких 

прилагательных, существительных и 

наречиях на –О(-Е).  

  

18 Способы 1 Способы образования сложных слов.   



образования 

сложных слов. 

19 Решение 

орфографических 

задач. 

1    

20 Проверь себя. Тест 

№2. 

1    

21 История 

образования и 

написания 

числительных 

1 Беседа. Выполнение упражнений, игра 

«Магазин». 

  

22 Правописаниемест

оимений 

1 Сравнение существительного и 

местоимения. Работа с текстом 

  

23 Орфографические 

головоломки. 

1 Работа по карточкам   

24 Классификация 

приставок 

1 Классификация приставок: 

смыслообразующие и формообразующие; 

приставки с традиционным написанием, 

приставки с позиционным написанием; 

приставки с написанием, зависящие от 

смысла слова. Употребление 

разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после 

приставок. Буквы З и С на конце 

приставок. 

  

25 Приставки ПРЕ- и 

ПРИ- 

1  Приставки ПРЕ- и ПРИ-.    

26-

27 

Правописание 

корней с 

чередующимися 

гласными 

2 Классификация и правописание корней с 

чередующимися гласными. Правописание 

корней с чередующимися гласными, 

зависящими от ударения (-гор-, -клон-, -

твор-, -зар-). Правописание корней с 

чередующимися гласными, зависящими от 

корневых согласных. (-лаг-, -раст-, -скоч-). 

Правописание корней с чередующимися 

гласными, зависящими от суффикса А (-

бер- и аналогичные , -кос-). Правописание 

корней с чередующимися гласными, 

зависящими от значения слов (-ровн-, -

плов-, -мок-). 

 

 

 

 

IV четверть (8 часов) 

28 Проверь себя.Тест 

№3. 

1    

29 Правописание 

личных окончаний 

глагола 

1 Правописание гласных в личных 

окончаниях глагола. Правописание 

суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов. 

  

30 Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 

1 Правописание букв Ии Е в падежных 

окончаниях существительных. 

 

 

 

31 Правописание 

суффиксов 

самостоятельных 

частей речи. 

1 Правописание суффиксов 

существительных, прилагательных, 

глаголов. 

  

32- Комплексный 2 Работа с текстом.   



33 анализ текста 

34- 

35 

Значение 

орфографии в 

русском языке 

2 Обобщение принципов орфографии. 

Сочинение – рассуждение  Редактирование 

работ в соответствии с требованиями ОГЭ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

ФРАГМЕНТ 

из системыупражненийк курсу «Секреты орфографии» 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК  ПРЕ-, ПРИ- 

 
Приставки Значения Примеры 

при- присоединение, приближение, прибавление 

пространственная близость 

неполнота действия 

действие в своих интересах 

значение установить трудно (слово 

запоминаем) 

приехать 

приморский  

приоткрыть  

припрятать 

прискорбный факт 

пре- = очень 

= пере- 

значение установить трудно (слово 

запоминаем) 

премудрый 

преградить 

президент 

 

 

Упражнение 1.  Решите пропорции. 

 

 
Рисунок 1. 

Что объединяет все прилагательные в знаменателе? 

 

 

Упражнение 2. Проверьте себя. Обозначьте приставки пре-и при-. 

 

Пр_творить планы в жизнь, пр_соединиться к бастующим, пр_бывать к месту работы, 

пр_даваться воспоминаниям, пр_городный поезд, знаки пр_пинания, пр_сесть на диван, 

пр_увеличить опасность, пр_чудливый рисунок, пр_небрежительное отношение, пр_ехать в 

Пр_морье, пр_клоняться перед красотой. 

 

Упражнение 3. Решите, пре-или при- нужно писать в словах. Впишите буквы в клетки 

таблицы. 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1.      

2.      



1. Пр_тендовать, пр_вилегия, пр_сутствие, пр_митивный, пр_вратно 

(понимать). 

2. Пр_тязания, пр_амбула договора, пр_терпеться к боли, пр_терпеть 

лишения, пр_видение. 

3. Без пр_крас, пр_рогатива, непр_менное условие, пр_емственность, 

пр_емлемый вариант. 

4. Пр_лагать усилия, пр_бывание в воде, пр_ступить к занятиям, пр_уменьшить (представить в 

меньших размерах, чем на самом деле), пр_уменьшить (несколько уменьшить). 

5. Пр_забавный, пр_ткнуться в уголке, пр_личие, пр_вратник, пр_ходящий успех. 

 

Упражнение 4. Тест. Обведите номера правильных ответов. 

 

1. Значение «действие в своих интересах»    имеет приставка: 

1. Пре-.        2. При-. 

2. Значение «наибольшая степень проявления   признака» имеет приставка: 

1. Пре-.        2. При-. 

3.    Выберите приставку. 

1. Сопр..частность.            2. Пр..парат.         3. Камень пр..ткновения.            

А. При-.       Б. Пре-. 

4. Выберите глагол со значением «относиться без почтения, уважения». 

1. Презирать.         2. Призирать. 

5. Выберите глагол со значением «находиться в каком-либо состоянии». 

1. Пребывать.        2. Прибывать. 

6. Выберите глагол со значением «действие в своих интересах». 

1. Пристращать.    2. Присматриваться.                3. Приклеиваться. 

7. В каком ряду слов пре- и при- входят в     состав корня? 

1. Привилегия, престижный.         2. Неприметный, превращение. 

8. Правописание какого слова нельзя объяснить с помощью правил о пре- и при-? 

1. Престарелый.     2. Пристанище.       3. Примадонна. 

9. Укажите слово, имеющее омоним с приставкой пре-.      

1. Приобретать.         2. Приступить. 

10. Укажите слово, имеющее омоним с приставкой при-.       

1. Пренебрегать.        2. Предать. 

11.    Выберите ряд приставок.  

— Кудесник, ты лживый, безумный старик!  

Пр..зреть бы твоё пр..дсказанье! 

1. Пре-, пред-.            2. При-, прид-. 

 

Упражнение 5. Орфо-кроссворд.  

По горизонтали: 3. Существительное мужского 

рода, II склонения, обозначающее твердую 

обложку 4. Находящийся вблизи берега. 5. 

Качественное прилагательное мужского рода, 

равнозначное словосочетанию обладающий 

глубокою мудростью.7. Существительное 

мужского рода, II склонения, синоним к слову 

распоряжение. 9. Глагол совершенного вида, 

синоним к слову прекратить. 10. 

Существительное мужского рода, II склонения, 

синоним к слову изложение. 11. Существительное 

мужского рода, II склонения, синоним к слову 

учитель. 12. Глагол совершенного вида, синоним 

к слову приподняться. 14. Глагол совершенного 

3.      

4.      

5.      



вида, близкий по значению глаголу задуматься. 15. Глагол совершенного вида, равнозначный 

выражению чуть открыть. 17. Глагол совершенного вида, равнозначный выражению сыграть 

заново. 18. Существительное мужского рода, II склонения, обозначающее письменный знак, который 

ставится в месте раздела слова при перенесении на другую строку. 19. Существительное мужского рода, 

II склонения, обозначающее реку, впадающую в другую реку. 20. Существительное среднего рода, 

II склонения, обозначает класс животных, к которому принадлежат змеи.                                                                                      

Рисунок 2. 

По вертикали: 1. Синоним к слову унести в 1 л. ед. ч. в прошедшем времени. 2. Существительное 

женского рода, I склонения, обозначающее перерыв между уроками. 3. Существительное мужского 

рода, II склонения, синоним к слову преимущество. 4. Краткое страдательное причастие женского рода 

от глагола совершенного вида, равнозначного выражению представить на обсуждение. 5. Глагол 

совершенного вида, синоним к слову начать. 6. Глагол совершенного вида, равнозначный выражению 

заранее сказать, что произойдет в будущем. 7. Глагол совершенного вида, синоним к глаголу 

переслать. 8. Существительное мужского рода, II склонения, название одной из служебных частей 

речи. 13. Глагол совершенного вида, равнозначный выражению неплотно затворить. 14. Лицо, которое 

действует по чьему-то поручению. 15. Существительное среднего рода, II склонения, синоним к слову 

легенда. 16. Существительное от глагола перекосить. 

Упражнение 6. Отгадайте зашифрованные предложения. Для этого нужно сначала 

выписать словосочетания с пропущенными буквами е, а затем – словосочетания с 

пропущенными буквами и. Если слова выписаны в правильном порядке, то выделенные буквы 

сложатся в предложения.  

 

Пр_думать предложение, пр_украшенная история, пр_одолеть подъем, 

многочисленныепр_пятствия, пр_тупившаяся боль, пр_следующая мысль, непр_станный шум, 

пр_городные поезда, пр_нудить к отказу, пр_крепить к платью, пр_вольные просторы, 

пр_берегать на черный день, пр_усадебное хозяйство, непр_рывно спрашивать, пр_красное 

произведение, пр_твориться спящим, пр_крепкий чай, пр_крыть форточку, пр_взойти самого 

себя, пр_слониться к двери, пр_ласкать малышку, пр_кратить спор, удачное пр_обретение, 

пр_сесть на минуточку, пр_вышать ожидания, непр_менно сообщить, пр_сечь слухи, 

пр_вратиться в царевну, пр_восходное качество, пр_возносить достоинства, пр_морский 

климат, пр_бавить к сказанному, пр_готовиться к выступлению, Василиса пр_мудрая. 

 

Запишите получившиеся предложения. 

 


