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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка по русскому языку «Законы русской орфографии» в 9 классе 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений для 5-9 

классов. 

Актуальность введения в школе кружка "Законы русской орфографии" определяется, с 

одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения грамотности учеников, с другой 

стороны, недостаточностью времени на уроке для орфографического тренинга. Занятие языком 

– трудное дело. Здесь необходим не только кропотливый труд, но и неподдельный интерес к 

языку, а на уроках    мало времени, чтобы углубляться в тайны русской орфографии. На 

занятиях кружка легко вызвать интерес к языку различными занимательными заданиям. В 

данной программе учтены возраст и особенности учащихся. Программа составлена  с целью 

углубления представлений  о языке 

Данный курс предназначен для обучающихся 9 класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Продолжительность одного занятия -45 мин. В основе курса использованы  «Правила русской 

орфографии и пунктуации». 

      Программа кружка опирается на  те знания, умения и навыки, которые были получены 

учащимися в процессе изучения базового курса русского языка. 

Большое внимание в работе кружка уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компьютерные технологии, 

ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данная 

программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое внимание в РФ. 

Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать любовь к 

языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся.  

 

Цели и задачи 

  Цели : повысить интерес к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора учащихся, углубление содержания основного курса и его 

практической направленности, развитие познавательной активности. 

Основная цель кружка—повышение знаний по русскому языку. 

             Кружок "Законы русской орфографии" имеет познавательно-практическую 

направленность и преследует решение следующих основных задач:  

 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). 

 воспитать человека, владеющего  искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи; 

  развитие стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в 

различных областях жизни 

 подготовить учащихся к олимпиадам и тестированию по русскому языку. 



   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. 

Методы и формы работы 
- беседы; 

- творческие задания; 

- тесты; 

-исследования; 

- конкурсы; 

- семинары 

- проекты 

- практические работы; 

- игры;  

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся к концу учебного года должны 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. 

                Уметь: 

 - 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 не с разными частями речи. 

       - уметь работать со словарями и справочной литературой 

       - уметь систематизировать полученные знания уметь применять на практике теоретические 

знания 

Система контроля: курс завершается проверочной работой, которая позволяет оценить знания, 

умения и навыки, проводятся промежуточные  тесты по обобщающим темам. Работая в команде, 

учащиеся готовят свои проекты и публично защищают. 



Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из практической части, в которой 

представлены различные виды нестандартных упражнений, задания повышенной трудности, 

помогающие выработать устойчивые орфографические навыки у учащихся, помочь исправить 

типичные для письменных работ ошибки, расширить знания учащихся по истории языка, 

помочь формированию языковой культуры. Все занятия состоят из двух блоков: теоретического 

и практического. Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме 

интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После окончания курса 

учащиеся сами выбирают лучшего, эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает 

мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета. 


