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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Орфографический практикум» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 

03.04.2019 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

на Территории Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 

года  «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей на территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного 

органа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 



 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Орфографический практикум» 

 

стр. 3 из 9 

 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» (распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Орфографический практикум» (далее – программа) – социально-

гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы Программа «Орфографический практикум» 

представляется особенно актуальной, так как способствует приобретению стабильных 

знаний и навыков, необходимых для повышения уровня  практических правописных 

умений в целях сохранения  великого культурного наследия – русского языка.  

Актуальность программы обусловлена тем, что количество изучаемых 

орфографических  правил русского языка более 30. Среди них есть такие, которые очень 

трудны в усвоении и практическом применении. Это и весь блок чередующихся гласных в 

корне, и все глагольные орфограммы, и правописание наречий и так далее. Необходимо на 

новом уровне обобщения и осмысления развивать и совершенствовать русское 

правописание. С этой целью большое внимание надо уделить совершенствованию 

(редактированию) своего и чужого текста для достижения орфографической грамотности. 

Отличительные особенности программы. Программа составлена в соответствии 

с  образовательными потребностями учащихся 11 классов, В ней использованы 

методического пособия: «Я сдам ЕГЭ!» Русский язык. Модульный курс. Методика 

подготовки. Ключи и ответы: учебное для общеобразовательных организаций/ (И. П. 

Цыбулько, И.П. Васильевых, В.Н. Александров и др.) под редакцией И.П. Цыбулько. – М.: 

Просвещение,2017.;. Учебное пособия для общеобразовательных организаций «Я сдам 

ЕГЭ!» Практикум и диагностика / (И. П. Цыбулько, И.П. Васильевых, В.Н. Александров и 

др.) под редакцией И.П. Цыбулько. – М.: Просвещение,2017. Кроме того, материалы из 

разнообразных источников, относящихся к применению орфографических правил. 

Учащиеся смогут использовать приобретенные умения и навыки на практике, так как 

осмыслят основные принципы и тенденции русского правописания. 
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Курс «Орфографический практикум» будет полезен для тех учащихся, которые 

собираются продолжить свое образование в области филологии, журналистики, 

рекламного бизнеса и других. Нельзя забывать и о том, что грамотное письмо – это 

показатель общей культуры человека. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-18 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся 

обуславливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, 

продуктивную творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 30 часов, срок освоения – 30 недель. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование языковой компетенции учащихся – уверенности  

в знании орфографической нормы  и практическом еѐ применении; развитие устойчивого 

интереса к традициям русского языка и к тенденциям новых веяний в языке. 

Задачи:  

- формировать  способность и готовность к правильному выбору орфограммы; 

- совершенствовать умение оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия    орфографической норме; 

-использовать основные нормативные словари для оценки соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

 

Учебно-тематический план программы «Орфографический практикум» 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Смотри в корень! Согласные и гласные  

в корне слова 

7 2 5 

II Занимательная грамматика. Гласные в 

окончаниях и суффиксах 

7 2 5 

III Непредсказуемые буквы. НН и Н в 

разных частях речи 

2 1 1 

IV Серьезный выбор. НЕ и НИ в разных 

частях речи 

2 1 1 

V Трудностей не боимся. Трудные случаи 

написание наречий 

4 0 4 

5.1. Роль наречий в тексте. Наречие в роли 

главных членов предложения  

2 0 2 

5.2. Употребление наречий и омонимичных 

существительных 

1 0 1 
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5.3. Спорные случаи написания наречий 1 0 1 

VI Написание союзов и предлогов 2 0 2 

VII «Фонемные» и «нефонемные» правила 

русской орфографии 

6 1 5 

7.1. Орфограмма-контакт, орфограмма-

пробел, орфограмма-дефис 

2 1 1 

7.2. Коварные ПРЕ- и ПРИ- 2 0 2 

7.3. Как «оседлать» правило? 

Самоинструкция.  

2 0 2 

Итого 30 8 22 

 

 

Содержание программы 

Раздел I. Смотри в корень!  Согласные и гласные  в корне слова. 

Орфографические правила на страже речевой правильности и выразительности. 

Сложные случаи  написания гласных на стыке морфем.  Опасные корни-омонимы. 

Непроизносимые согласные в корне слова. Ложно произносимые согласные в корне слова. 

Правописание гласных в корнях с чередованием. Трудные слова. 

Раздел II. Занимательная грамматика. Гласные в окончаниях и суффиксах. 

Классификация грамматических ошибок, связанных с употреблением в устной и 

письменной речи существительных, прилагательных, причастий, деепричастий. 

Особенности употребления   Ь на конце слова. Исключения из правила. Случаи омонимии 

в окончаниях существительных, прилагательных, причастий. Что нужно знать о 

правописании суффиксов? Когда суффиксы не подчиняются правилу? 

Раздел III. Непредсказуемые буквы. НН и Н в разных частях речи. 

Способы запоминания написания Н-НН в наречиях, прилагательных и причастиях, 

полных и кратких формах. НН и Н в сказуемых и определениях. 

Раздел IV. Серьезный выбор.  НЕ и НИ в разных частях речи. 

Употребление отрицаний в публицистической и художественной речи.  

Раздел V. Трудностей не боимся. Трудные случаи написание наречий. 

Роль наречий в тексте. Наречие в роли главных членов предложения. Употребление 

наречий в речи: как избежать ошибок в образовании и обособлении. Употребление 

наречий и омонимичных существительных. Спорные случаи написания наречий 

Раздел VI. Написание союзов и предлогов. 

Написание союзов  тоже, также, зато, чтобы и омонимичных частей речи. 

Трудные случаи написания производных предлогов.  

Раздел VII. «Фонемные» и «нефонемные» правила русской орфографии. 

Фонематическое письмо. Группа  правил, соответствующих фонематическому принципу. 

Нефонематические правила. Орфограмма - пробел. Орфограмма-контакт. Орфограмма-

дефис. Гласные в приставках ПРЕ – ПРИ, зависящие от значения слова. 

 

Планируемые результаты 
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- учащиеся будут способны к правильному написанию слова на основе анализа 

условия выбора орфограммы; 

- учащиеся усовершенствуют умение оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия    орфографической норме; 

-   учащиеся сформируют потребность в использовании основных нормативных 

словарей для оценки соответствия нормам современного русского литературного языка. 

 

 

       КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

                                          Календарно-учебный график 

    

№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 год обучения 30 30 30 30 занятий по 

1 часу 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в 

любом кабинете, где есть мультимедийное и аудио сопровождение. Также необходимо 

обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме занятий.  

Форма аттестации: Промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение.   

Оценочные  материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист). 

 Методическое обеспечение: Модуль «Я сдам ЕГЭ!» Русский язык. Модульный 

курс. Методика подготовки. Ключи и ответы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ (И. П. Цыбулько, И.П. Васильевых, В.Н. Александров и др.) под редакцией 

И.П. Цыбулько. – М.: Просвещение,2017. ;. Учебное пособия для общеобразовательных 

организаций «Я сдам ЕГЭ!» Практикум и диагностика / (И. П. Цыбулько, И.П. 

Васильевых, В.Н. Александров и др.) под редакцией И.П. Цыбулько. – М.: 

Просвещение,2017. Кроме того, материалы из разнообразных источников, относящихся к 

применению орфографических правил. 

Методы обучения: словесный метод – метод обучения, при котором источником 

знания становится устное и печатное слово; наглядный метод - метод обучения, при 

котором источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия; практический метод – метод, при котором учащиеся получают знания и 

вырабатывают умения, выполняя практические действия; объяснительно-иллюстративный 

метод – это метод обучения, при котором педагог сообщает готовую информацию 

разными средствами, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

репродуктивный метод – это метод обучения, суть которого состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию педагога; имитативный метод – это метод 

обучения, предполагающий использование имитации в качестве основного приема при 
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формировании речевых навыков и становлении речевых автоматизмов; дискуссионный 

метод – это метод обучения, при котором организуется обсуждение какой-либо проблемы, 

выдвигаются аргументы и контраргументы, выстраивается логика доказательств 

оппонентов. Технологии, используемые на занятиях: технология группового обучения – 

это такая технология обучения, при которой ведущей формой учебно-познавательной 

деятельности является работа в группах; технология коллективного взаимообучения – это 

такая организация обучения, при которой обучение осуществляется путем общения в 

парах или группах, когда каждый учит каждого;  технология дифференцированного 

обучения – это форма организации учебного процесса, при которой педагог работает с 

группой учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств; технология развивающего обучения – это форма 

организации учебного процесса, при  которой происходит взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных 

способов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся; технология проблемного 

обучения - это такая организация процесса обучения, основа которой заключается в 

образовании в учебном процессе проблемных ситуаций, определении учащимися проблем 

и их решении самостоятельно или с помощью педагога; коммуникативная технология 

обучения - это такая форма организации обучения, при которой обучение происходит на 

основе общения. 

 

План  воспитательной  работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствующ

их позитивному восприятию воспитанниками тр

ебований и просьб преподавателя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на занятии информ

ации, активизации их познавательной, творческо

й деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

В течение года Педагог 
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обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы

е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

В течение года Педагог, педагог-пси

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навыка публичн

ого выступления перед аудиторией, аргументир

ования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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