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Пояснительная записка 
  
   Данный учебный  курс является дополнением к основному курсу русского 
языка  и предназначен  для учащихся 7 классов. Государственный 
образовательный стандарт предполагает получение учащимися данной 
возрастной категории  устойчивых знаний в области фонетики, лексики, 
словообразования, морфологии и, конечно же, орфографии. Зачастую же в 
практике наблюдается, что орфографические навыки детьми 13-14- летнего 
возраста, в условиях современной действительности, усваиваются слабо. 
Проблема отсутствия «языкового чутья» сопровождает современного 
школьника вплоть до выпускных классов. Именно это заставляет учителей 
вновь и вновь обращаться к методикам, направленным на развитие навыков 
орфографической «зоркости». 
   Данный курс предлагает решить эту проблему через систему морфемико - 
словообразовательных упражнений.  Изучение словообразования 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 

Курс преследует следующие цели: 

1. Повышение интереса учащихся к изучению русского языка в школе.  
2. Преодоления психологического барьера при изучении орфографии. 

Задачи курса: 

1.   Научить выстраивать самую короткую логическую цепочку для решения 
орфографической задачи. 

2.   Сформировать навыки вычленения морфемы, в которой скрыта 
орфограмма. 
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Обоснование выбора программы 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 
которые определены стандартом. 
   В рамках данного курса целесообразно обратиться к вопросу 
систематизации морфем (смыслообразующих и формообразующих). Особый 
раздел курса, конечно же, должен быть посвящен окончанию и 
правописанию окончаний различных частей речи. 
     Работа по созданию «банка морфем» помогает решить  проблему 
усовершенствования орфографических навыков учащихся. В 
практикеучителей возможна следующая система работы по созданию «банка 
морфем». 

1.Введение морфем в память. 
2.Выделение морфемы в словоформах. 
3.Выделение морфем в производных словах. 
4.Упражнения по словообразованию. 
5.Включение изученных морфем в систему попутного повторения. 

  
Важно отметить, что прохождение данного курса невозможно без знаний 
учащимися основ морфологии, которую учащиеся параллельно изучают ( а 
некоторые разделы повторяют) в основном курсе русского языка в 7 классе. 

 
 Нормативные документы 

Программа разработана на основе следующих документов: 
1) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростецовой и др. 5-9классы: пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений / [М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский и др. ]. -  12-е изд., перераб. -  М. «Просвещение», 2012. 
2) Федерального государственного образовательного стандарта по 
литературе. 

Место учебного курса в  учебном плане 

 

 На изучение учебного курса отводится 1 час в неделю, всего 35 часов за год, 
за счет часов из части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 
 
                                                Содержание курса 
  
1.Понятие о смыслообразующих и формообразующих морфемах. 
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2.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. 
3.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. 
4.Понятие о суффиксе. Классификация суффиксов (смыслообразующие и 
формообразующие; суффиксы различных частей речи). 
Правописание суффиксов существительных. 
Правописание суффиксов прилагательных. 
Правописание суффиксов глаголов. 
Правописание суффиксов причастий. 
Правописание суффиксов  деепричастий и наречий. 
5. Понятие об окончании. 
Правописание окончаний имен существительных. 
Правописание окончаний имен прилагательных и причастий. 
Правописание окончаний глаголов. 
6. И-Ы после Ц в разных частях слова. 
7. О-Ё после шипящих в разных частях слова. 
 

Формы организации образовательного процесса 
 урок-практическая работа 
 уроки, которые ведут учащиеся 
 уроки-зачеты 
 уроки-обобщение 
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Технологии, используемые в образовательном процессе 
  Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  
построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 
основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 
репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 
умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 
процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 
материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 
ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 
составу группы для освоения программного материала в различных 
областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 
способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 
познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 
самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание 
знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 
учениками заданного предметного материала 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ 
организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный 
учет возможностей и способностей обучаемых и создаются 
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

 Технология индивидуализации обучения 
 Информационно-коммуникационные технологии 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
 проектная деятельность 
 исследовательская деятельность 
 применение ИКТ 

 
         Методы и приёмы  обучения: 
-обобщающая беседа по изученному материалу; 
- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, 
морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий); 
 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( 
целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 
 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 
материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
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-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
-письмо под диктовку; 
-комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VII КЛАССА 

I. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в VII классе 
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических  правил, 
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  
II. К концу VI I класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими у м е н и 
я м и   и   н а в ы к а м и:  
- Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 
орфографические ошибки.  
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми 
орфограммами.  
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Литература для учащихся 

В качестве обучающих пособий предлагаются не только традиционные
учебники, сборники упражнений по формированию навыков правописания, но и
книги по занимательной лингвистике 

     1.Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором:
Русский язык: 6,7 класс. - М., 2003. 

      2. Граник Г. Г., Бондаренко, Концевая Л.А. Секреты орфографии. М., 1996. 

3. Львова С.И. Там, где кончается слово... (О слитных, дефисных и
раздельных написаниях). М., 1998. 

4. Львова С. И. Этимология на службе орфографии. М, 2002 
5. Успенскийй Л. В. Слово о словах. Ты и твое имя. М, "Детская

литература". 1962. 

 

Литература для учителя 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык. Справочные
материалы. М., "Просвещение", 1987. 

2. Волгина Н. С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник.
М, "Просвещение", 1993 

3. Хлебникова А.В., Плотникова Е.Ф. Сборник текстов для закрепления
навыков правописания. Пособие для учителей. М., "Просвещение", 1976. 
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