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I. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа факультативного курса «Трудные случаи орфографии и пунктуации» 

(далее – программа) разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), в соответствии с Базисным учебным планом 

для образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 

09.03.04 г. № 1312  с изменениями), с учѐтом программы по русскому языку «Русский 

язык. 5-9 классы» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский, 11-ое изд., М., Дрофа, 

2012 г. в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16.  

      Настоящая программа элективного учебного предмет по русскому языку для 5-8 классов 

представляет собой компилятивный вариант методической разработки в соответствии с  

(ФГОС) федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. Программа дополняет основную рабочую программу по русскому языку, 

рассчитана на четыре учебных года. 

        Особенностью предлагаемого предмета является усиление практической 

направленности в процессе обучения, что позволяет развивать критичность мышления, 

способность сопоставлять теорию с практикой и повышать уровень качества знаний, 

умений учащихся по русскому языку. Данный предмет помогает учителю привести знания 

учащихся в определенную систему, углубить отдельные разделы и темы. 

      Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой 

задачей, стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется как на 

традиционном  уроке русского языка, так и на занятиях элективного учебного предмета 

«Трудные случаи орфографии и пунктуации».  

          Цель элективного учебного предмета «Трудные случаи  орфографии и пунктуации»: 

повышение орфографической, пунктуационной и функциональной грамотности через 

применение форм и методов обучения, способствующих творческому развитию личности 

обучающихся. 

 Цель программы: обеспечить условия для успешного освоения учащимися трудных 

случаев пунктуации и орфографии, для формирования и развития коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций 

учащихся, для совершенствования метапредметных умений и навыков. 

Задачи: 
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1. развивать умения опознавать орфограммы в занимательной, доступной форме, искать 

варианты применения той или иной орфограммы 

2. формировать орфографическую зоркость при изучении различных разделов русского 

языка 

3. воспитывать любовь к русскому языку, его особенностям через нестандартные формы 

работы 

4. научить организации общения, взаимной деятельности при решении поставленных 

проблем в малых группах, в коллективе класса, в разноуровневом коллективе группы 

5. сформировать умение работать с тестами. 

      Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответсвии с 

компетентностным подходом  является приоритетность развития  коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

      Коммуникативная компетенция - овладение  основами культуры устной и письменной 

речи. 

      Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

     Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, владение нормами русского речевого этикета. Перенос акцента 

на практико-ориентированное освоение предмета отвечает реалиям современного 

российского образовательного пространства.  

Предмет имеет практическую направленность. Программа предполагает широкое 

знакомство учащихся со словарями и справочной литературой, а также выработку умения 

самостоятельно использовать их в практической деятельности. Основная цель 

практического раздела программы – формирование у учащихся умений, связанных с 

использованием полученных знаний, закрепление и совершенствование практических 

навыков. Таким образом, программа данного курса не только углубит и расширит знания 

учащихся по орфографии и пунктуации, но и подготовит к осознанному восприятию 

лингвистических понятий, будет способствовать совершенствованию навыков 

самостоятельной работы и обогащению лингвистической культуры. В качестве 

обучающих пособий предложены сборники упражнений по формированию навыков 

правописания, словари – справочники, справочники – практикумы, дидактические 

материалы для углубленного изучения русского языка, книги по занимательной 

грамматике, учебно-тренировочные материалы.  
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II. Общая характеристика элективного учебного предмета «Трудные случаи  

орфографии и пунктуации» 

Срок освоения элективного курса и объѐм учебного времени. 

      Нормативный срок освоения программы элективного учебного предмета «Трудные 

случаи  орфографии и пунктуации» на этапе основного общего образования составляет 

четыре года (238 часов).  Продолжительность учебного года:  5-8 класс – не менее 34 

учебных недель. Урок по элективному  предмету  «Трудные случаи  орфографии и 

пунктуации» проходит в 5, 6, 7 классах 2 раза в неделю по одному часу (т.е. по 68 ч. в 

год), в 8 классе 1 раз в неделю по одному часу (34 часов в год). Продолжительность урока 

– 40  минут.  

      В 8  классе  темы, связанные с орфографией,  присутствуют на уроках русского языка 

в виде повторения, поэтому в 8 классе урок проходит 1 раз в неделю. 

Формы реализации. 

      Предмет ―Трудные случаи орфографии и пунктуации‖ имеет познавательно-

практическую направленность, поэтому важным условием эффективности занятий 

является выбор таких форм и методов их проведения, которые в максимальной степени 

обеспечивают  самостоятельный, поисково-исследовательский характер познавательной 

работы учащихся, их коммуникативную активность, творческую деятельность. 

       На занятиях сочетаются индивидуальная, парная, групповая и коллективная работа 

учащихся.  

       Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы 

работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов 

поиска информации (энциклопедические  и специальные словари, библиотечные каталоги, 

Интернет и др.), решение тестов.  

Формы, виды занятий. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном 

труде имеет приобщение их к работе со справочной литературой. С еѐ помощью учащиеся 

готовят сообщения по различным темам курса. Обычно успешно проходит работа в 

группах.  Предусматривается двусторонний подход: 

а) Теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

постановки знаков препинания) - закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущих лет обучения и уроков русского языка в соответствующем классе; 
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б) Практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания 

орфографических и пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки) - основной 

этап, реализующий учебный материал в логике его развития. 

На уроках предпочтительны формы работы, расширяющие классно – урочную 

систему: соревнование, конкурс, практикум, тренинги, составление таблиц, устные 

сообщения учащихся, составление плана, написание эссе.  Использование системы 

упражнений предусматривает различные формы и приемы работы учащихся: упражнения 

по аналогии, исследования, использование разных каналов поиска информации 

(энциклопедические  и специальные словари, библиотечные каталоги, Интернет и др.), 

решение тестов, написание текстов по заданной проблеме.  

Методы  обучения. 

Методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи, которые представляют 

собой различные практические задачи по орфографии и пунктуации.  

Метод активизации деятельности через самостоятельные задания поискового и 

творческого характера;  

Методы теоретического изучения русского языка - общие для изучения всех других 

школьных предметов. 

Методы и приѐмы обучения русскому языку, способствующие развитию речи 

обучающихся. 

Методы практического обучения речи используются для интенсификации 

обогащения речи в живом речевом общении и применяются не только на уроках 

русского языка, но и на всех предметных уроках. 

Метод реконструирования текста – это учебная языковая работа, состоящая  в том, что 

обучающиеся восстанавливают данный текст, дописывая пропущенные орфограммы, 

члены предложения, изменяя порядок слов в предложении, добавляя или сокращая 

указанные в задании члены предложения.  

Метод конструирования текста. 

 Самостоятельная работа учащихся с информацией 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования. 

Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 
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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. 

Средства обучения. 

Предметные: тексты, предложения, слова. 

Практические: лингвистические анализы, различные разборы, работа со словом, схемами, 

тестирование. 

Интеллектуальные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Эмоциональные: интерес, радость, удовлетворение. 

Технические: мультимедийная установка, компьютер. 

 

III.  Описание места элективного учебного предмета  «Трудные случаи  орфографии 

и пунктуации» в учебном плане. 

    Предмет обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленно изучение 

основных разделов русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком 

и совершенствование речевой культуры.  

    Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения школьных 

предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.    

      Актуальность программы определяется  и тем, что учащиеся должны понимать: 

изучение орфографии и пунктуации содействует формированию функциональной 

грамотности, развитию интеллектуальных и творческих способностей.  

       Структура предмета формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 

языка, отвечает требованиям системности, образовательный процесс строится в единстве 
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дидактических, методических, психологических, возрастных и специфических, 

свойственных данному классу, особенностей  5 по 8 класс.  

       Доминирующей идеей является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся.      Решение ситуативных задач позволяет успешно расширять мировоззрение 

школьников, усиливать внутреннюю мотивацию обучающихся к изучению русского 

языка, расширять методический потенциал педагога. 

        Содержание данной Рабочей программы отвечает условиям предпрофильного 

обучения, способствует совершенствованию качества образования, обеспечивающего 

социальную и нравственную успешность ребенка.  Содержание обучения отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода.  

         Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления. В программе представлены все 

принципы современной русской орфографии (морфологический, фонетический, 

традиционный, лексико-синтаксический, словообразовательно-грамматический). Принцип 

группировки тем соответствует определенным этапам усвоения языкового материала.  

      В процессе изучения совершенствуются и развиваются ключевые компетенции 

учащихся 5-8 классов.  

Программой также предусмотрено совершенствование и развитие следующих 

общеучебных умений: 

         коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения) 

          интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 

         информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

           организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

IV.  Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Познавательная деятельность 

 Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы 

на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 
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Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

    Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

знаковых систем (текст, таблица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

      Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности. 

       Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.) 

        Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

IV. 4  Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 
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деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Учащиеся должны  

Знать и понимать определения основных изученных в 5-8 классах языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры в устной и письменной речи. 

Уметь производить различные виды грамматических разборов; 

владеть навыками орфографии, находить нужные орфограммы и обосновывать их выбор; 

находить и исправлять различные языковые ошибки, допущенные в тексте, оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения языковой нормы; владеть монологической и 

диалогической формами речи; владеть орфоэпическими нормами; владеть способами 

действий при применении изученных правил орфографии, грамматики, пунктуации, 

строить схемы синтаксических конструкций; осознавать значимость правильной и 

выразительной письменной и устной речи.     

 

К завершению изучения элективного учебного предмета учащиеся 

научатся: 

 владеть приемами самопроверки; 

 выделять орфограммы и правильно писать слова в соответствии с правилами 

русской орфографии; находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать 

изученные в 5-8 классах слова с непроверяемыми написаниями; 

 владеть орфографическими знаниями в соответствии с курсом основных и 

дополнительных заданий и применять их на практике; 

 расставлять знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации русского 

языка, формулировать пояснение по выбору знака препинания.   

 составлять тексты диктантов для проверки изученной орфограммы/пунктограммы 

 владеть начальными навыками лингвистического анализа. 

V. Формы подведения итогов реализации программы. 

   Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итоговых тестов, 

которые включают задания по основным проблемам курса, контрольно – проверочных 

тестов, словарно – орфографических диктантов,  подготовленных диктантов, творческих 

диктантов, проверочных работ, индивидуального контроля с использованием карточек. 
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     Формы промежуточной и итоговой аттестации соответствуют основной программе 

обучения русскому языку в 5-8 классах. 

    

V I .С од ер жа ни е  пр о гра мм ы.  

5  к л асс  (6 8  ч . )  

Хочу быть грамотным (2час) 

Вводное занятие «Хочу быть грамотным».  Диагностическая проверочная работа. 

Трудные случаи орфографии (30 часов) 

Правописание приставок. (Неизменяемые приставки, приставки на -с и -з, приставки пре- 

и при-; иноязычные приставки)  6 ч. 

Безударные гласные в корне слова. (Безударные гласные, проверяемые, непроверяемые, 

чередующиеся)  Правописание согласных в корне слова. 6 ч. 

О и Ё после шипящих в корнях слов, в суффиксах и окончаниях 3ч. 

Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных. 3 ч. 

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. (НЕ с существительными, с глаголами) 

4ч. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. (Правописание сложных слов,  

международные словообразовательные элементы, термины) 4 ч. 

Правописание ононимичных форм разных частей речи (Правописание функциональных 

омонимов: наречия с приставками и существительные с предлогами, союзы и 

местоимения с предлогами, частицами)  4 ч. 

Трудные случаи пунктуации (30часов). 

Знаки препинания при однородных членах предложения. (Знаки препинания при 

однородных членах предложения; обобщающие слова при однородных членах 

предложения) 10ч. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  (Обособление  

обращений, вводных слов) 4 ч. 
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Знаки препинания в сложном  предложении  6 ч. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 6 ч. 

Знаки препинания в предложениях с диалогом 4 ч. 

Систематизация и обобщение пройденного материала (3часа) Проверочные, 

контрольные работы (3 часа) Викторины «Стал ли я грамотнее?». Тесты.  Игра 

«Путешествие в страну невыученных уроков» 

6  к ла сс (6 8  ч . )  

Правописание гласных и согласных корня.(8 часов) 

Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, 

окончании, приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова.  

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных. Ы, И после ц. 

О, е, ё  после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании существительных, 

прилагательных, глаголов.  

Правописание приставок. (5 часов) 

Приставки с традиционным написанием,  про-/пра-. Приставки пре-/при-.  

Ы, и после приставок. 

Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов. (5 часов) 

Слитные и дефисные написания сложных имѐн существительных. 

Слитные и дефисные написания имѐн прилагательных. Разграничение сложных имѐн 

прилагательных и словосочетаний. 

Сложные слова с корнями пол- и полу-.  

Правописание н и нн в различных частях речи.(5 часов)  

Употребление н и нн в полных формах имѐн прилагательных, в кратких формах имѐн 

прилагательных, в именах существительных 

Правописание числительных (3 часа) 
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Ь в числительных. Правописание числительных и сложных прилагательных, 

образованных от числительных  

Правописание местоимений (6 часов) 

Правописание неопределенных местоимений и отрицательных местоимений. Слитные, 

раздельные и дефисные написания неопределѐнных и отрицательных местоимений. 

Орфограммы в глаголе. (10 часов) 

Правописание личных окончаний глагола. 

Употребление мягкого знака в глагольных формах. 

Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед ударным 

суффиксом -ва-. 

Правописание гласной перед суффиксом прошедшего времени –л-. 

Правописание гласных е и и в переходных и непереходных глаголах. 

Правописание не с разными частями речи (8 часов) 

Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не. 

Всегда раздельное написание не с глаголами. 

Написание не с именами существительными, прилагательными. 

Пунктуация в простых предложениях.(10 часов) 

 Тире  между подлежащим и сказуемым. Пунктуация в предложениях с обращениями. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире в предложениях с 

обобщающими словами и однородными членами.  

Пунктуация в сложных предложениях.(8 часов) 

Пунктуация в сложных предложениях.  Пунктуация в предложениях с прямой речью. 

Пунктуация в предложениях с диалогом. 

7  к л асс  (6 8  ч . )  

Правописание гласных и согласных корня.(8 часов) 
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Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, 

окончании, приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных.  

О, е, ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании существительных, 

прилагательных, глаголов, причастий.  

Правописание приставок.((4 часа)  

Приставки с традиционным написанием, приставки, оканчивающиеся на з и с. Приставки 

пре-/при-.  

Правописание форм глагола. (10 часов) 

Правописание личных окончаний глагола. 

Употребление мягкого знака в глагольных формах. 

Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед ударным 

суффиксом -ва-. 

            Правописание суффиксов причастий -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ющ-),   

            -ом- (-ем-), -им-. Правописание гласных перед суффиксами страдательных 

причастий -вш-, -нн-. 

Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.(10 часов) 

Слитные и дефисные написания сложных имѐн существительных. 

Слитные и дефисные написания имѐн прилагательных.  

Слитные и раздельные написания имѐн числительных. 

Слитные, раздельные и дефисные написания неопределѐнных и отрицательных 

местоимений. 

Слитные и раздельное написание наречий, образованных от имен существительных. 

Дефисное написание наречий. 

Правописание н и нн в различных частях речи (9 часов) 
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Употребление н и нн в полных формах отыменных и  отглагольных 

прилагательных, причастий, в кратких формах имѐн                       прилагательных и 

причастий, наречиях,  в именах существительных. 

Правописание не с разными частями речи.(10 часов) 

Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не. 

Всегда раздельное написание не со словами определѐнных частей речи: глаголами, 

деепричастиями, краткими причастиями. 

Написание не с именами существительными, прилагательными. 

Написание не с причастиями. 

Написание не с наречием. 

Правописание служебных частей речи. (8 часов) 

Правописание предлогов. 

Правописание союзов. 

Пунктуация в простых и сложных предложениях.(10 часов) 

 Пунктуация в предложениях с обращениями. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире в предложениях с 

обобщающими словами и однородными членами.  

Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.  

Пунктуация в предложениях с одиночным деепричастием  и деепричастным оборотом. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

8 класс ( 3 4  ч . )  

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (4 часа) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основные назначение пунктуации- 

расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 
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Разделы русской пунктуации. Предложения и его основные признаки. Выбор знака 

препинания с учетом особенностей предложения. 

Употребление тире в простом предложении (4 часа) 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Тире в неполном предложении. 

Употребление тире в художественной речи (стилистические фигуры). 

Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с построением простых предложений. 

Знаки препинания при однородных членах предложения (5 часов) 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Однородные неоднородные определения. 

Употребление в речи однородных членов предложения в целях создания экспрессивности.  

Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с построением предложений с 

однородными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения (9 часов) 

Обособленные определения, приложения, обстоятельства, дополнения. 

Предложения с уточняющими обособленными членами. Предложения со сравнительным 

оборотом. 

Пунктуационный разбор текста. Анализ и исправление ошибок, связанных с 

употреблением обособленных членов предложения. 

Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложения  (5 часов) 

Обращения. Употребление обращений в разговорной и поэтической речи. 

Вводные слова, словосочетания и предложения и вставные конструкции. 

Стилистическое использование вводных слов. Анализ и исправление ошибок, связанных с 

построением предложений с вводными словами. 

Слова – предложения да, нет. Междометия. 
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Знаки препинания при передаче чужой речи (3 часа) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Заключение (2 часа) 

Итоговый контрольный тест. 

 

VII. Тематическое планирование 

5 класс 

№  Р азд ел  п ро гр ам мы  К оли ч ест во  

ч асо в  

1   Хочу быть грамотным 2  

2  Трудные случаи орфографии. 3 0  

3  Трудные случаи пунктуации 3 0  

4  Систематизация и обобщение пройденного материала  3  

5  Проверочные, контрольные работы 3  

 Всего: 6 8  ч ас ов  

 

6 класс 

№  Р азд ел  п ро гр ам мы  К оли ч ест во  

ч асо в  

1  Правописание гласных и согласных корня. 8  

2  Правописание приставок.  5  

3  Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.  5  

4  Правописание н и нн в различных частях речи.  5  

5  Правописание числительных 3  

6  Правописание местоимений. 6  

7  Орфограммы в глаголе. 1 0  

8  Правописание не с разными частями речи 8  

9  Пунктуация в простых предложениях. 1 0  

1 0  Пунктуация в сложных предложениях 8  
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 Всего: 6 8  ч асов  

 

7 класс 

№  Р азд ел  п ро гр ам мы  К оли ч ест во  

ч асо в  

1  Правописание гласных и согласных корня. 8  

2  Правописание приставок.  5  

3  Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.  5  

4  Правописание н и нн в различных частях речи.  5  

5  Правописание числительных 3  

6  Правописание местоимений. 6  

7  Орфограммы в глаголе. 1 0  

8  Правописание не с разными частями речи 8  

9  Пунктуация в простых предложениях. 1 0  

1 0  Пунктуация в сложных предложениях 8  

                                                                           Всег о  6 8  ч асо в  

 

8  к л асс .  

№  Р азд ел  п ро гр ам мы  К оли ч ест во  

ч асо в  

1  Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания  

4  

2  Употребление тире в простом предложении  4  

3  Знаки препинания при однородных членах предложения часов 5  

4  Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

предложения  

9  

5  Обособление слов, грамматически не связанных с членами 

предложения   

3  

6  
Знаки препинания при передаче чужой речи  

8  

7  Заключение  2  

 Всего 6 8  ч асов  
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орфографических правил в средней школе. — Ростов на-Дону, 2005. 

14. Литвинко, Ф. М. Русский язык. Изучение осложненного предложения в V—IX 

классах / Ф. М. Литвинко. – Минск : Аверсэв, 2005.  

Справочная литература 

Орфографический словарь школьника 

Словообразовательный словарь школьника 

Фразеологический словарь школьника 

Толковый словарь Ожегова 

Толковый словарь Даля В.И. 

Словарь иностранных слов 

 

Электронные образовательные ресурсы  (в том числе Internet-ресурсы): 

 

http://school-collection.edu.ru - Единая Национальная Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm - сайт «Образовательные ресурсы и 

Интернет»  

http://www.5ballov.ru - сайт «5 баллов.ру»  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://www.5ballov.ru/
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http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm  сайт  «Словесник» 

http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция ЦОР 

http://www.gramota.ru/ Грамота.ру 

http://likbez.spb.ru/ портал «Тесты по русскому языку» 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm   портал «Основные правила грамматики 

русского языка» 

  http://www.school-collection.edu.ru  

Библиотека Кирилла и Мефодия 

              http://www.alleng.ru/edu/liter5.htm 

             http://sosh6.u-education.ru/ 

              http://www.ege.edu.ru/ 

             http://www.internet-school.ru/notfound/ 

              http://www.president-school.ru/ 

              http://www.litra.ru/characters/ 

              http://www.a4format.ru/index.php 

              http://ru.wikisource.org/wiki/ 

 

 

http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.alleng.ru/edu/liter5.htm
http://sosh6.u-education.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.internet-school.ru/notfound/
http://www.president-school.ru/
http://www.litra.ru/characters/
http://www.a4format.ru/index.php
http://ru.wikisource.org/wiki/

