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Программа курса «Секреты русского правописания» разработана на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (с изменениями и 

дополнениями), Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15), образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; участие в диалоге и 

полилоге; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 



собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов; 

4) формирование навыков проведения различных видов анализа слова: проведение 

фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

6) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме. 

 

Место курса в учебном плане ОО 

В учебном плане ОО предусмотрено 17,5 часов на изучение курса (1 час в 2 недели) 

                                 

Содержание курса 



Дорога к письменности. Как люди обходились без письма. 

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

Фонетика. Орфография. Фонетический принцип русской орфографии. Тайна 

фонемы. Ударение над гласной может сделать букву ясной. Сильная позиция гласной. 

Коварные словарные слова. Орфографический словарь - наш главный помощник. Опасные 

согласные. Звонкие и глухие «двойняшки». Старые знакомые Ъ и Ь. 

Морфология. Орфография. Морфологический принцип русской орфографии. 

Большие и маленькие (правописание имен собственных). Слитно, раздельно, через дефис. 

Как справиться со сложными словами? Сколько  писать: одну или две? (правописание 

удвоенных согласных). Правописания числительных. Что вместо имени у нас? (о 

правописании местоимений). 

Словообразование. Морфемика. Орфография. Морфемный принцип русской 

орфографии. Приставки-труженицы (классификация приставок). Кто командует корнями? 

Суффиксы - большие молодцы. 

Волшебный клубок орфограмм. 

Значение орфографии.   

Употребление прописных и строчных букв. 

 

Для оценивания достижений обучающихся при проведении курса «Секреты 

русского правописания» используется система оценивания «зачет-незачет». Курс может 

считаться успешно пройденным, если обучающийся посетил не менее 50 % учебного 

времени по этому курсу.  

 

Тематическое планирование 

7 класс 
№ 

урока Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Введение 

   

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

Орфография 

2 Орфография как раздел науки о языке. Основные принципы русской 

орфографии. 

   1 

Фонетика. Орфография. 

   

3 Тайна фонемы.    1 

4 Ударение под гласной может сделать букву ясной.     1 

5 Сильная позиция гласных.     1 

6 Коварные словарные слова.     1 

7 Орфографический словарь - наш главный помощник.     1 

8 Проверь себя. Тест на тему «Безударные гласные в корне слова»     1 

9 Опасные согласные.     1 

10 Звонкие и глухие «двойняшки».     1 

Морфология. Орфография 

    



11  Большие и маленькие (правописание имен собственных). 1 

12 
Слитное, раздельное, дефисное правописание разных частей речи 

1 

13 Сколько писать: одну или две? 1 

14 Как справиться со сложными словами? 1 

15 Решение орфографических задач. 1 

Словообразование. Морфемика. Орфография 

16 Приставки-труженицы (классификация приставок). Орфографические 

головоломки 

1 

17 
Кто командует корнями? Проверь себя. Тест на тему «Корни с 

чередованием» 
1 

17,5 Суффиксы - большие молодцы. 0,5 

 

Литература: 

1. «Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы / С.И.Львова, 

И.П.Цыбулько, Ю.Н.Гостева. - М.: Эксмо, 2007 

2. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы / О.Н.Зайцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

3. Пишем без ошибок. Все правила русского языка / Наталья Сычева. – М.:АСТ, 2010 

4. Русский язык. 7 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. в 2 ч. / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2017 

 

 

 


