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I. Пояснительная записка
Элективный курс «Русская орфография» в 7 классе (в том числе и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в инклюзивном режиме) составлен по 

материалам «Русская орфография». Кн. для учащихся 5-7 кл. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. и 

Л.А. Концевая. - М.: Просвещение, 2009г.: П.В. Скворцов. Сборник / Элективные курсы / М.: 

УЦ «Перспектива», 2008г., в соответствии с целью и задачами Образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко» и дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся (при необходимости с учетом коррекции нарушений развития 

учащихся с ОВЗ и социальной адаптации данных учащихся).

Занятия элективного курса «Русская орфография» способствуют расширению и 

углублению знаний учащихся по фонетике, лексике, словообразованию, грамматике, стилистике, 

помогают им лучше овладеть нормами орфоэпии и культуры речи.Занятия проходят в форме 

беседы, круглого стола, часто используются игры, игровые задания, викторины, что 

способствует закреплению пройденного, обогащению словарного запаса учащихся, развитию 

смекалки, языкового чутья.

По своему характеру деятельность учащихся может быть разнообразной. Это подготовка 

докладов - сообщений по различным проблемам языкознания, решение занимательных задач, 

шарад, кроссвордов, подготовка материала для выпуска стенных газет.

Главной целью является формирование орфографических навыков при изучении 

морфологии, лексики, фонетики, словообразования и морфемики через применение форм и 

методов обучения, способствующих творческому развитию личности обучающихся, а также:

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями.

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание
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эстетической ценности родного языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.

Данные цели обусловливают решение следующих задач:

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных;

• расширение читательского кругозора;

• развитие познавательной, самостоятельной деятельности учащихся поорфографической 

зоркости;

• развитие умений аргументировать, делать выводы по изученной теме;

• развитие умений работать в группе;

• развитие навыков работы с разными типами словарей (орфографическими, орфоэпическими, 

словообразовательными), со справочной литературой;

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладениенормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся;

• воспитание любви к русскому языку, его особенностям через нестандартные формы работы.

Актуальность выбора в школе элективного курса определяется, с одной стороны, 

необходимостью решать проблемы повышения грамотности учеников, с другой стороны, 

рассказать в доступной форме о трудностях русского языка (нестандартными способами), 

заинтересовать учеников таким сложным предметом, как русский язык.

II. Общая характеристика учебного курса
Программа курса «Русская орфография» в 7 классе рассчитана на 34 часов в год (1 час в 

неделю).

Программа курса состоит из шести разделов (блоков):

РАЗДЕЛ I. Смыслообразующие и формообразующие морфемы. - 3 часа.

РАЗДЕЛ II. Корни. Классификация корневых морфем. - 9 часов.

РАЗДЕЛ III. Правописание приставок. Классификация. - 8 часов.

РАЗДЕЛ IV. Суффиксы. Классификация суффиксов. - 8 часов.

РАЗДЕЛ V. Окончание. - 5 часов.

РАЗДЕЛ VI. Повторение. Заключение. - 1 часа.

Данный элективный курс предлагает решить проблему орфографической грамотности 

через систему морфемико-словообразовательных упражнений. Изучение словообразования 
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является благодатным материалом для решения задач развития мышления учащихся, и задача 

учителя состоит в том, чтобы полнее использовать эти возможности при обучении детей. 

Задача данного курса - не только вооружить ученика определённым багажом знаний, но 

и научить самостоятельно приобретать знания, развивать умения, навыки.

Методика изучения словообразования как основы формирования орфографических 

навыков и развития мышления предполагает знакомство со словообразовательными гнездами и 

лексическим значением входящих в них слов, знакомство с морфемами и их морфами: корнем, 

суффиксом, приставкой, изучение фонемо-буквенного состава морфемы, наблюдение над 

возможным позиционными и непозиционными чередованиями при словоизменении и 

словообразовании.

В рамках данного курса целесообразно обратиться к вопросу систематизации морфем 

(смыслообразующих и формообразующих). Особый раздел курса, конечно же, должен быть 

посвящен правописанию окончаний различных частей речи.

Работа по созданию «банка морфем» помогает решить проблему 

усовершенствования орфографических навыков учащихся.

III. Содержание учебного курса
Смыслообразующие и формообразующие морфемы. Понятие о смыслообразующих и 

формообразующих морфемах.

Корни. Классификация корневых морфем. Корень как основная морфема слова. 

Классификация корневых морфем. Правописание корней с безударной гласной, проверяемой 

ударением. Правописание корней с безударной гласной, не проверяемой ударением. 

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-). Правописание корней с сомнительными согласными. 

Оглушение согласных. Ассимиляция согласных. Чередование согласных в корнях слов. 

Правописание корней с непроверяемыми согласными. Удвоенные согласные в корнях слов.

Правописание приставок. Классификация. Правописание приставок. Классификация 

приставок (смыслообразующие и формообразующие; приставки с традиционным написанием, 

приставки с позиционным написанием; приставки с написанием, зависящие от смысла слова). 

Приставки с традиционным написанием. Приставки с позиционным написанием. Правописание 

приставок пре, при-; пра-, про-; раз/с-, роз/с-. Правописание разделительных Ъ и Ь знаков. 

Буква Ы после приставок.
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Суффиксы. Классификация суффиксов. Понятие о суффиксе. Классификация суффиксов 

(смыслообразующие и формообразующие; суффиксы различных частей речи). Правописание 

суффиксов существительных, прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий и наречий.

Окончание. Понятие об окончании. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание окончаний имен прилагательных и причастий. Правописание окончаний 

глаголов.

Повторение. Заключение. Повторение и систематизация изученного в 7 классе. Понятие о 

смыслообразующих и формообразующих морфемах. Корень как основная морфема слова. 

Классификация корневых морфем. Правописание приставок. Классификация приставок. 

Понятие о суффиксе. Классификация суффиксов. Понятие об окончании. Правописание 

окончаний.
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IV. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№ Блок/

Раздел

К
ол

-в
о 

ча
со

в

Основное содержание 

по темам
Характеристика основных видов деятельности 

ученика

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

ра
бо

ты

7 класс

1 Смыслообразующие и 

формообразующие 

морфемы

3 Понятие о смыслообразующих и 

формообразующих морфемах.

Знать, что такое смыслообразующие 

формообразующие морфемы.

Уметь правильно определять смыслообразующие 

формообразующие морфемы.

2

2 Корни.

Классификация 

корневых морфем

9 Корень как основная морфема слова. 

Классификация корневых морфем. 

Правописание корней с безударной гласной, 

проверяемой ударением. Правописание корней с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. 

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

Знать, что такое корень как основная морфема 

слова, правописание корней с безударной гласной, 

проверяемой ударением, правописание корней с 

безударной гласной, не проверяемой ударением.

Уметь правильно применять орфографические 

правила;исправлять орфографические ошибки.

5
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чередующимися гласными, зависящими от 

суффикса А (-бер- и аналогичные , -кос-). 

Правописание корней с чередующимися 

гласными, зависящими от значения слов (-ровн-, 

-плов-, -мок-). Правописание корней с 

сомнительными согласными. Оглушение

согласных. Ассимиляция согласных.

Чередование согласных в корнях слов. 

Правописание корней с непроверяемыми 

согласными. Удвоенные согласные в корнях 

слов.

3 Правописание

приставок.

Классификация

8 Правописание приставок. Классификация 

приставок (смыслообразующие и

формообразующие; приставки с традиционным 

написанием, приставки с позиционным

написанием; приставки с написанием, зависящие 

от смысла слова). Приставки с традиционным 

написанием. Приставки с позиционным 

написанием. Правописание приставок пре, при-; 

пра-, про-; раз/с-, роз/с-. Правописание 

разделительных Ъ и Ь знаков. Буква Ы после 

приставок.

Знать, что такое приставка как морфема 

классификацию приставок (смыслообразующие и 

формообразующие; приставки с традиционным 

написанием, приставки с позиционным

написанием; приставки с написанием, зависящие 

от смысла слова).

Уметь правильно применять орфографические 

правила;исправлять орфографические ошибки.

4

4 Суффиксы. 8 Понятие о суффиксе. Классификация суффиксов Учащиеся должны знать, что такое суффикс как 6
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Классификация 

суффиксов

(смыслообразующие и формообразующие;

суффиксы различных частей речи).

Правописание суффиксов существительных, 

прилагательных, глаголов, причастий,

деепричастий и наречий.

морфема классификацию суффиксов

(смыслообразующие и формообразующие;

суффиксы различных частей речи.

Учащиеся должны уметь правильно применять 

орфографические правила;исправлять

орфографические ошибки.

5 Окончание 5 Понятие об окончании. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание

окончаний имен прилагательных и причастий. 

Правописание окончаний глаголов.

Знать, что такое приставка как морфема, 

правописание окончаний имен существительных, 

имен прилагательных и причастий, правописание 

окончаний глаголов.

Уметь правильно применять орфографические 

правила;исправлять орфографические ошибки.

3

6 Повторение.

Заключение

2 Повторение и систематизация изученного в 7 

классе. Понятие о смыслообразующих и 

формообразующих морфемах. Корень как 

основная морфема слова. Классификация 

корневых морфем. Правописание приставок. 

Классификация приставок. Понятие о суффиксе. 

Классификация суффиксов. Понятие об

окончании. Правописание окончаний.

Знать изученное в 7 классе.

Уметь правильно применять орфографические

правила;

исправлять орфографические ошибки.

34 20
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V. Предметные результаты

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;

• расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка;

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения;

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Планируемые предметные результаты для обучающихся с задержкой психического 

развития Русская орфография
Знать/понимать:

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи;
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• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);

• основные единицы языка, их признаки;

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;

Уметь:

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

• аудирование и чтение;

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию);

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;

• говорение и письмо:

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;
11



• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально

культурных ситуациях общения;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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 её 

решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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);

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты для обучающихся с задержкой психического развития 

соответствуют метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются:

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 
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учётом 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 нём 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 учётом 

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.

Личностные результаты для обучающихся с задержкой психического развития 

соответствуют личностным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся.
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В рабочую учебную программу «Русская орфография» интегрированы
междисциплинарные программы:

Класс «Формирование

УУД»

«Основы смыслового 

чтения и работа с 

текстом»

«Формирование и развитие
ИКТ-компетентности»

7 

класс

Познавательные

УУД
Выбор наиболее

эффективного 

способа решения

задач

Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного
Объяснять порядок

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте.

Сопоставлять основные

текстовые и внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие между

частью текста и его общей 

идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять

назначение карты,

рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. 

д.

Работа с текстом:

преобразование и
интерпретация 

информации
Интерпретировать текст: 

сравнивать и

противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного

характера.

Создание письменных

сообщений
Сканировать текст и

осуществлять распознавание

сканированного текста

Использовать средства

орфографического и

синтаксического контроля

русского текста и текста на 

иностранном языке

Создание графических объектов 

Создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств

Коммуникация и социальное 

взаимодействие
Выступать с

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед

дистанционной аудиторией 

Использовать возможности

электронной почты для

информационного обмена 

Осуществлять образовательное

взаимодействие в

Регулятивные УУД
Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по

результату и по

способу действия

Коммуникативные
УУД
Устанавливать и

сравнивать разные

точки зрения (перед 

принятием решения и 

выбором).

Личностные УУД 

Способность к

осуществлению 

осознанного выбора 

в различных видах 

деятельности

Регулятивные УУД
Самостоятельно 

оценивать 

правильность
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выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации

Работа с текстом: оценка 

информации
На основе имеющихся 

знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой информации, 

пробелы в информации и 

находить пути

восполнения этих

пробелов.

Оценивать утверждения, 

сделанные в тексте,

исходя из своих

представлений о мире.

информационном пространстве 

образовательного учреждения

(получение и выполнение

заданий, получение

комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио)

Коммуникативные
УУД 

Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом

Личностные УУД
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РЕЦЕНЗИЯ

на программу элективного курса «Русская орфография», 
разработанного учителем русского языка и литературы 

МБОУ «Школа №1 им. В.И. Муравленко» Ершовой М.И.

Программа элективного курса «Русская орфография»в 7 классе (в том числе и для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в инклюзивном режиме) составлена 
по материалам «Русская орфография». Кн. для учащихся 5-7 кл. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. и 
Л.А. Концевая. - М.: Просвещение, 2009г.: П.В. Скворцов. Сборник / Элективные курсы / М.: 
УЦ «Перспектива», 2008г.

В данной программе учитываются основные идеи и положения Образовательной 
программы основного общего образования, преемственность с программой начального общего 
образования и дифференциация содержания с учетом образовательных потребностей, 
индивидуальных возможностей и способностей учащихся (при необходимости с учетом 
коррекции нарушений развития учащихся с ОВЗ и социальной адаптации данных учащихся).

Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к документам 
данного типа: имеется титульный лист, пояснительная записка, общая характеристика 
элективного курса, содержание курса, тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности, планируемые результаты освоения курса, в том числе 
метапредметные и личностные.

В данной программе отражены планируемые предметные, метапредметные и 
личностные результаты освоения курса для обучающихся с задержкой психического развития.

В рабочую учебную программу интегрированы междисциплинарные программы: 
«Формирование УУД» «Основы смыслового чтения и работа с текстом» «Формирование и 
развитие ИКТ-компетентности».

В пояснительной записке отражены цель обучения, задачи.
Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; расширение читательского кругозора; развитие познавательной, 
самостоятельной деятельности учащихся по орфографической зоркости; развитие умений 
аргументировать, делать выводы по изученной теме; развитие умений работать в группе; 
развитие навыков работы с разными типами словарей (орфографическими, орфоэпическими, 
словообразовательными), со справочной литературой; формирование прочных 
орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 
литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
воспитание любви к русскому языку, его особенностям через нестандартные формы работы 
является важными задачами обучения учащихся. Рецензируемая программа нацелена на 
решение этих задач.

Рабочая программа курса «Русская орфография» может быть использована в 
образовательном процессе в МБОУ «Школа №1 им. В. И. Муравленко».

Рецензенты:

Меньших Е.В., учитель русского языка и литературы высшей квалификац. категории ________

Быкова Е.П., учитель русского языка и литературы высшей квалификац. категории _________
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