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Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Элективные курсы. 

Русский язык 5-9 классы. -М.: «Просвещение», 2011. 

 

Цель данной программы – систематизировать пройденный материал по русскому языку в 5-9 классах на основе выявления 

внутренних связей, существующих в языке между его единицами в слове, в предложении, в тексте; реализовать интерес учащихся к 

творчеству, показать школьникам роль и место русского языка в их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Программа состоит из 5 разделов. Содержание каждого из них реализуется в комплексе через соответствующий дидактический 

материал с помощью различных упражнений – письменных и устных. При планировании уроков предполагается выделение времени для 

специальных практических занятий, предусмотрев для них систему вопросов для самостоятельной подготовки учащихся и для их 

высказываний на занятии, а также задания для самостоятельного анализа и выполнения. 

В программе особое внимание уделяется трудным случаям правописания, осуществляется единая система работы по орфографии, 

пунктуации, культуре речи учащихся. На этом фоне происходит воспроизведение и закрепление знаний и умений, полученных учащимися, 

углубляются представления школьников о функциях единиц языка, об их специфическом использовании в речи в зависимости от стиля и 

типа речи. 

Предполагаемая система работы помогает повысить грамотность учащихся, вооружает их умениями излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Виды контроля 

Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, устных сообщений и высказываний. 

При оценивании письменных  работ используется нормативные документы: «Оценка знаний, умений и навыков по русскому языку» и 

«Современные критерии и нормативы оценки знаний, умений и навыков учащихся». 

На заключительном занятии подводятся итоги изучения специального  курса (по разделам).  
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Актуальность 

Программа элективного курса «Учись писать грамотно» актуальна для учащихся, так как формирование орфографической зоркости, 

пунктуационной грамотности, навыков конструирования текста, практическое использование лингвистических знаний и умений важно для 

повышения уровня грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей деятельности, успех которой 

невозможен без хорошего знания русского языка. 

Данный курс рассчитан на 34 часов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

1 Система языка. 4 Лекция учителя. Работа со словарями, таблицами. Практическая работа 

с художественными текстами. 

2 Орфография. 13 Составление таблиц. Практическая работа с текстами, тестами, 

индивидуальные задания. 

3 Пунктуация. 9 Работа со схемами, пунктуационный анализ текста. 

4 Культура речи и стилистика. 4 Лекция учителя. Работа со словарями. Лингвистический анализ 

текстов. 

5 Текст. 3 Составление плана. Работа со словарями. Анализ текстов и выявление 

особенностей стилей речи. 
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Содержание разделов и тем курса 

 

I. Система языка. 

1. Морфемика и словообразование. 

2. Лексический состав языка. 

3. Морфология. Классификация и грамматические признаки разных частей речи. 

4. Синтаксис словосочетания и предложения. 

II. Орфография. 

1. Правописание безударных гласных в корнях (проверяемых, непроверяемых, чередующихся). 

2. Правописание согласных в корне слова и на стыке морфем. 

3. Правописание Ъ и Ь. Ь  в грамматических формах слов. 

4. Гласные -О-/-Е- после шипящих и -Ц-  в корнях, суффиксах и окончаниях. 

5. Правописание окончаний существительных, прилагательных, глаголов и глагольных форм. 

6. Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов и глагольных форм. 

7. Правописание приставок. 

8. -Н- и -НН- в разных частях речи. 

9. Правописание НЕ- с различными частями речи. 

10. Правописание НЕ- и НИ- на основе их смыслового разграничения. 

11. Слитно-раздельно-дефисные написания различных частей речи. 

12. Правописание производных предлогов. 

13. Обобщающее задание по орфографии. 

III. Пунктуация. 

1. Знаки препинания при союзе И в простом и сложном предложении. 

2. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

3. Пунктуация при обособлении второстепенных членов предложения. 

4. Разграничение вводных слов и членов предложения. Знаки препинания при обособлении вводных слов и вводных 

конструкций. 

5. Знаки препинания при союзе КАК и других сравнительных союзах. 

6. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 

7. Тире и двоеточие в простом и сложном предложении. 
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8. Нормы оформления чужой речи. Знаки препинания при прямой речи и цитатах. 

9. Обобщающее задание по пунктуации. 

IV. Культура речи и стилистика. 

1. Орфоэпические нормы. 

2. Нормы лексической сочетаемости. 

3. Лексическое значение слова. 

4. Морфологические и синтаксические нормы. 

V. Текст. 

1. Русский литературный язык и его стили. Языковые показатели стилей. 

2. Средства смысловой связи в предложении. 

3. Изобразительно-выразительные средства языка. 

4.   Зачетная работа по курсу «Систематизация знаний по русскому языку    блоками». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения курса «Учись писать грамотно» 

Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке, определения основных языковых явлений, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Должны овладеть следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разборов. 

- составлять сложные предложения разных типов 

-Определять стиль и тип текста 

-соблюдать все основные нормы литературного языка. 

- находить в предложениях смысловые отрезки, обосновывать выбор знаков препинания. 
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- находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор. 

- определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся 

 

Знания по предмету не оцениваются отметкой. 

 

тематическое планирование 

№ Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся 

1 Морфемика и 

словообразование 

Знать виды морфем: корень, приставку, суффикс, окончание, основу слова, основные способы образования 

слов. 

Уметь применять их на письме и в собственной речевой практике 

2 Лексический состав 

языка 

Знать грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль изученных частей речи 

Уметь применять их в собственной речевой практике и на письме 

3 Морфология. 

Классификация и 

грамматические 

признаки разных частей 

речи 

Знать грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль изученных частей речи 

Уметь применять их в собственной речевой практике и на письме 

4 Синтаксис 

словосочетания и 

знать строение словосочетаний и предложений, отношения между компонентами, отличие словосочетания 

от слова и предложения, способы выражения 



7 
 

предложения Уметь отличать слова и словосочетания от предложений 

5 Правописание 

безударных гласных в 

корнях 

Знать способы проверки безударных гласных. 

Уметь различать однокоренные слова и формы слова, подбирать проверочное слово несколькими способами 

6 Правописание 

согласных в корне 

Знать способы проверки согласных в корне. 

Уметь подбирать проверочные слова 

7 Правописание ъ и ь в 

грамматических формах 

слов 

Знать способы написания ъ и ь . 

Уметь применять правило. 

8 Гласные о и е после 

шипящих и ц 

Знать условия выбора орфограммы 

Уметь выбирать орфограмму 

9 Правописание 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов 

Знать условия выбора орфограммы 

Уметь выбирать орфограмму 

10 Правописание 

суффиксов 

Знать условия выбора орфограммы 

Уметь выбирать орфограмму 

11 Правописание 

приставок 

Знать условия выбора орфограммы 

Уметь выбирать орфограмму . 

12 Н и нн в разных частях 

речи 

Знать способы разграничения разных частей речи 

уметь применять правило 

13 Правописание не с 

различными частями 

речи 

Знать способы разграничения разных частей речи 

уметь применять правило 

14 Правописание не и ни 

на основе их 

смыслового 

разграничения 

знать понятие о двойном отрицании, понимать значение частиц 

уметь определять смысл положительных и отрицательных значений частиц. 

15 Слитно-раздельно-

дефисные написания 

Знать способы разграничения разных частей речи 

уметь применять правило 
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различных частей речи 

16 Правописание 

производных предлогов 

Знать условия написания производных предлогов. 

Уметь различать на письме омонимичные формы производных предлогов и наречий, предлогов и 

существительных 

17 Обобщающее занятие 

по орфографии 

Знать морфологические признаки частей речи. 

Уметь применять изученные орфографические правила. 

18 Знаки препинания при 

союзе и в простом и 

сложном предложении 

Знать два основных структурных типа предложений. 

уметь находить простые и сложные предложения, объяснять постановку знаков препинания. 

19 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Знать правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами. 

уметь разбирать такие предложения по членам. 

20 Пунктуация при 

обособлении 

Уметь разбирать такие предложения по членам. 

21 Разграничение вводных 

слов и членов 

предложения. Знаки 

препинания при 

обособлении вводных 

слов 

Знать правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями. 

Уметь применять изученные правила при решении грамматических задач, производить синтаксический и 

пунктуационный разборы, различать вводные слова и предложения. 

22 Знаки препинания при 

союзе как и других 

сравнительных союзах 

Уметь находить границы между простым предложением в составе союзного сложного , использовать 

различные синтаксические конструкции. 

23 Знаки препинания в 

сложносочиненном и 

сложноподчиненном 

предложении 

Знать определение сложносочиненных предложений, роль сочинительных союзов в предложении 

Уметь устанавливать смысловые отношения между частями ССП, объяснять постановку знаков препинания, 

находить их в тексте и производить пунктуационный разбор 

Знать отличительные признаки СПП, средства связи главного предложения с придаточным 

Уметь видеть в словах ранее изученные орфограммы 

24 Тире и двоеточие в 

простом и сложном 

предложении 

Знать правила постановки двоеточия в БСП, выразительные возможности БСП 

Уметь находить в тексте БСП, определять их художественную роль, выразительные возможности, 

соблюдать основные правила пунктуации, нормы построения 

Знать правила постановки тире в БСП, выразительные возможности БСП 
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Уметь находить в тексте БСП и определять их художественную роль, выразительные возможности, 

соблюдать правила пунктуации, нормы построения. 

25 Нормы оформления 

чужой речи. Знаки 

препинания при прямой 

речи и цитатах 

Знать постановку знаков препинания при прямой речи и при диалоге 

Уметь определять границы прямой речи и слов автора; строить предложения с прямой речью по указанным 

схемам, превращать предложения с прямой речью в диалог и наоборот, ставить знаки препинания. 

26 Обобщающее занятие 

по пунктуации 

Знать основные правила пунктуации. 

Уметь применять правило. 

27 Орфоэпические нормы Знать основные орфоэпические нормы, основные средства. 

Уметь применять их в речи, вступать в речевое общение, применять правило говорения. 

28 Нормы лексической 

сочетаемости 

Знать о лексическом и грамматическом значении слов. 

Уметь составлять словарную статью, передавать содержание информации адекватно поставленной цели. 

29 Лексическое значение 

слова 

Знать о лексическом и грамматическом значении слов. 

Уметь составлять словарную статью, передавать содержание информации адекватно поставленной цели. 

30 Морфологические и 

синтаксические нормы 

Знать грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическую роль изученных частей речи, 

основные выразительные средства морфологии. 

Уметь применять их в собственной речевой практике и на письме. 

31 Русский литературный 

язык и его стили 

Знать основные стили литературного языка. 

Уметь характеризовать стиль предлагаемых фрагментов, определять средства художественной 

выразительности. 

32 Средства смысловой 

связи в предложении 

Знать основные структурные типы предложений. 

Уметь находить предикативные части предложений. 

Уметь различать основные виды предложений. 

33 Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

Знать изобразительно-выразительные средства языка 

Уметь применять их в речи 
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