ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность введения в школе курса «Законы русской орфографии» по выбору определяется,
с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения грамотности учеников, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для орфографического тренинга. Данный курс предназначен для учащихся 6 класса и рассчитан на 24 часа.
Цель обучения орфографии в школе – формирование относительной орфографической грамотности учащихся, степень относительности которой должна стремиться к нулю. Это предполагает сознательное усвоение и применение на практике орфографических правил.
Задачи курса:
 закрепить знания о проверяемых фонетических, традиционных, лексико-синтаксических,
словообразовательно-грамматических написаниях (условия написания, орфографическая норма, приемы разграничения схожих написаний);
 продолжить формирование навыка относительной орфографической грамотности;
 развить орфографическую зоркость и умение работы с разными типами словарей (орфографическими, орфоэпическими, словообразовательными, этимологическими).
В курсе представлены все принципы современной русской орфографии (морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический), темы
сгруппированы в соответствии с этими принципами и соответствуют определенным этапам усвоения
языкового материала.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать:
 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических,
словообразовательно-грамматических написаний,
 условия, от которых зависит написание,
 норму, действующую при данных условиях,
 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы,
 приѐмы разграничения схожих написаний.
Ожидаемые результаты
Научить школьников:
 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и традиционным принципами написания;
 правильно писать сложные слова,
 правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в прилагательных, образованных от собственных имен;
 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен существительных,
 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях прилагательных,
 правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов;
 правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных;
 правильно писать не с разными частями речи.

Дата

Раздел

Тема

1.
октябрь

2.
Проверяемые
(морфологические) написания.

3.
Правописание
безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне
слова,
окончании, приставке,
суффиксе.

ноябрь

Кол.
час.
4.
1

Краткое
содержание
5.
Закрепить навык написания безударных гласных, проверяемых
ударной позицией, в корне слова,
окончании, приставке, суффиксе.
Сформировать умение правильно
подбирать однокоренные слова.

Знания, умения, навыки

Формы
обучения
6.
7.
Уметь опознавать проверяе- Фронтальная,
мые орфограммы в корне индивидуальслова окончании, приставке, ная.
суффиксе на слух и зрительно, владеть способом определения правильного написания путѐм подбора однокоренных слов.

Методы
обучения
8.
Объяснительно-иллюстрированный,
организация и
осуществление уч. действий.

Правописание
согласных, проверяемых сильной позицией, в
корне слова, в
приставке. Правописание
непроизносимых
согласных корня.

1

Научить различать согласные в Уметь определять написание Фронтальная,
корнях слов: проверяемые произ- согласного и безошибочно индивидуальношением и не проверяемые про- писать их.
ная.
изношением, а также непроизносимые и удвоенные согласные.
Сформировать умение безошибочно писать гласные в корнях
слов.

Организация и
осуществление уч. действий.

Правописание о/ѐ
после шипящих в
корне слова.

1

Изучить правописание о-ѐ после Уметь объяснять выбор бук- Фронтальная,
шипящих в корнях слов. Форми- вы о-ѐ после шипящих в кор- индивидуальровать умение выбрать и объяс- нях слов.
ная.
нить буквы о или ѐ.

Организация и
осуществление уч. действий.

ФонетичеПравописание
ские написа- приставок на –з /
ния.
-с.

1

Повторить сведения о правописа- Знать три группы приставок Фронтальная,
нии неизменяемых приставок. в зависимости от их правопи- индивидуальИзучить правописание приставок сания.
ная.
на з-с.

Организация и
осуществление уч. действий.

Написание ы в
начале корня после приставок на
согласный.

1

Учить опознавать данную группу
слов и понимать, при каких условиях после приставок в корне сохраняется буква и, а при каких вместо и пишется буква ы.

Объяснительно-иллюстрированный, организация и
осуществление действий,
самоконтроль.

Знать условия выбора букв и
и ы после приставок на согласный. Уметь правильно
применять правило.

Групповая
фронтальная.

1.

декабрь

2.

3.
Написание о под
ударением после
шипящих
в
окончаниях
и
суффиксах имѐн
существительных, имѐн прилагательных.

4.
1

5.
Закрепить умение опознавать в
тексте безударные окончания и
соотносить их с определѐнной частью речи.

6.
7.
Знать способ определения Фронтальная,
написания окончаний слов. индивидуальУметь свободно им пользо- ная.
ваться.

8.
Организация и
осуществление учебных
действий.

ТрадиционПравописание
ные написа- непроверяемых
ния.
гласных и согласных корня.

1

Закрепить написание не прове- Знать написание слов с не- Фронтальная,
ряемых ударением гласных корня. проверяемой гласной в корне индивидуальСформировать умение в случае слова.
ная.
затруднения обращаться к орфографическому словарю.

Организация и
осуществление уч. действий.

Правописание
чередующихся
гласных в корне
слова.

1

Чередование а/о: в корнях -зар-/ зор-, -гар-/ -гор-, -твар-/ -твор-, клан-/ -клон-, -плав-/ -плов-, -кас/ -кос-, -лаг-/ -лож-, -раст- (-ращ)/ -рос-, -скак-/ -скоч-, -мак-/ мок, -равн-/-ровн-. Чередования
е/и в корнях: -бер-/ -бир-, -блест-/
-блист-, -дер-/ -дир-, -жег-/ -жиг, --мир-/ -мер-, -пер-/ -пир-, -тер-/
-тир-, -стел-/ -стил-, -чет-/ чит-. Чередование им/ а(я), ин/
а(я).

Уметь правильно писать сло- Фронтальная,
ва с чередующимися гласны- индивидуальми. Знать условия выбора ная.
гласной в корнях с чередованием.

Стимулирование и мотивация учения.

Разделительный
Ъ.

1

Правописание Ъ как разделительного знака после приставок на согласный и в сложных словах с
первой частью двух-, трѐх-, четырѐх-.

Знать и безошибочно упот- Фронтальная,
реблять Ъ как разделитель- индивидуального знака после приставок ная.
на согласный и в сложных
словах с первой частью двухтрѐх-, четырѐх-.

Правописание Ь
как разделительного знака и как
знака обозначе-

1

Употребление Ь как знака обозначения мягкости в конце слова и в
середине перед твѐрдыми согласными, в середине слова перед

Знать основные случаи упот- Фронтальная,
ребления Ь как разделитель- индивидуального и для обозначения мяг- ная.
кости.

Стимулирование и мотивация учения,
организация и
осуществление учебных
действий,
контроль.
Стимулирование и мотивация учения.

Употребление Ъ и Ь.

1.

2.

Правописание приставок пре- и
при-.

февраль

Правописание частей
речи.

3.
ния мягкости.

4.

5.
мягкими согласными, если при
изменении слова или в родственных словах первый сохраняет
свою мягкость и когда второй
становится твѐрдым: в письме (ср.
письма.

6.

7.

8.

Ь как показатель
грамматической
формы.

1

Употребление мягкого знака как Знать основные случаи упот- Фронтальная,
показателя грамматической фор- ребления Ь как показателя индивидуальмы в именах существительных, в грамматической формы.
ная.
глагольных формах, на конце наречий после шипящих, частиц.

Организация и
осуществление уч. действий.

Употребление
приставок
пре- и при-.

1

Познакомить с правописанием
гласных в приставках пре- и при-.
Учить определять лексическое
значение приставок и правильно
писать их.

Понимать, что употребление
приставок пре- и при- зависит от того значения, которое
приставки имеют в слове
(семантическая основа выбора написания).

Фронтальная,
индивидуальная.

Проблемного
изложения
стимулирование и мотивация учения,
самоконтроль.

Правописание н
и нн в полных
формах
имѐн
прилагательных
и причастий, в
кратких формах
имѐн
прилагательных и причастий, в существительных.

1

Сформировать представление о
правописании букв н и нн в суффиксах полных прилагательных и
причастий, в кратких формах
имѐн прилагательных и причастий, в существительных.

Знать условия выбора одной Фронтальная,
и двух н в суффиксах полных индивидуальприлагательных и причастий, ная.
в кратких формах имѐн прилагательных и причастий, в
существительных.

Объяснительно-иллюстрированный,
организация и
осуществление уч. действий.

Правописание
суффиксов имѐн
существительных: -ек-, -ик-,
-чик- (-щик-).

1

Закрепить правописание суффиксов существительных. Объяснить
порядок, как следует определять
написание суффиксов.

Уметь объяснять выбор того Фронтальная,
или иного суффикса, образо- индивидуальвывать существительные с ная.
помощью суффиксов.

Объяснительно-иллюстрированный, организация и
осуществление уч. действий.

1.

2.

март

Правописание не со
словами разных частей
речи.

3.
Правописание
суффиксов имѐн
прилагательных.

4.
1

5.
6.
7.
Закрепить правописание суффик- Знать вызывающие трудно- Фронтальная,
сов имѐн прилагательных
сти при письме частотные индивидуальсуффиксы прилагательных.
ная.
-к- (-ск-).

8.
Организация и
осуществление уч. действий.

Правописание
суффиксов глаголов.

1

Правописание суффиксов глаго- Знать правила написания Фронтальная,
лов ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), суффиксов и способы дейст- индивидуальгласной перед ударным суффик- вия по их применению.
ная.
сом -ва-.

Объяснительно-иллюстрированный,
стимулирование и мотивация учения,
контроль.

Правописание
суффиксов причастий.

1

Правописание суффиксов причас- Знать суффиксы причастий и Фронтальная,
тий: -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), - условия их употребления.
индивидуальом- (-ем-), -им-, гласных перед
ная.
суффиксами страдательных причастий -вш-, -нн-.

Объяснительно-иллюстрированный, организация и
осуществление уч. действий.

Написание не с
именами существительными,
именами прилагательными.

1

Систематизировать сведения о
правописании не с именами существительными, именами прилагательными.

Знать правила употребления Фронтальная,
не с существительными и индивидуальприлагательными.
Уметь ная.
приводить примеры, опознавать в тексте соответствующие словоформы.

Организация и
осуществление уч. действий.

Слитное и раздельное написание не с глаголами,
деепричастиями.

1

Вспомнить правила написания не
с глаголами и деепричастиями.
Развивать навыки и умения написания данных частей речи с не.

Знать правила употребления Фронтальная,
не с личными формами гла- индивидуальгола, деепричастиями. Уметь ная.
грамотно употреблять данные словоформы в собственных письменных работах.

Организация и
осуществление уч. действий.

Написание не с
причастиями.

1

Формировать навык употребления Уметь определять зависимые Фронтальная,
н и нн в причастиях.
от причастия слова, полную и индивидуалькраткую форму причастия.
ная.
Знать, как пишется не с причастиями.

Организация и
осуществление уч. действий.

1.
апрель

2.
Слитные,
раздельные и
дефисные
написания.

3.
Слитные и дефисные написания
сложных
имѐн существительных.

4.
1

5.
Сформировать представление и
соответствующий навык слитного
написания слов, дефисного и слов
с начальной частью пол.

6.
7.
Знать об условиях выбора Фронтальная,
слитного или дефисного на- групповая.
писания сложных существительных. Уметь применять
данные правила при написании.

8.
Объяснительно- иллюстрированный,
частично - поисковый, самоконтроль.

Слитные и дефисные написания имѐн прилагательных. Разграничение
сложных
имѐн
прилагательных
и
словосочетаний.

1

Познакомить с условия ми право- Знать правила употребления
писания сложных имѐн прилага- дефиса в сложных прилагательных.
тельных. Приводить примеры. Грамотно употреблять
дефис на письме.

Групповая,
фронтальная,
индивидуальная.

Исследовательский,
стимулирование и мотивация
учения,
самоконтроль.

Прописные
буквы.

Употребление
прописных букв.

1

Повторить орфограммы, связан- Знать основные случаи упот- Индивидуальные с употреблением прописных ребления прописных букв; ная, группобукв.
уметь в тексте объяснять и вая.
самостоятельно
подбирать
примеры употребления прописных букв.

Стимулирование и мотивация учения,
организация и
осуществление учебных
действий,
контроль.

Перенос
слов.

Правила переноса.

1

Закрепить правила переноса слов.

Знать правила переноса слов, Индивидуаль- Организация и
уметь применять их на пись- ная,
фрон- осуществлеме.
тальная.
ние учебных
действий, самоконтроль.
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