


Пояснительная  записка 

  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. Программа 

факультатива «Трудные случаи пунктуации и орфографии» разработана в связи с  

- невысоким уровнем грамотности учащихся 6-7 классов;  

- с недостаточностью времени на уроке для орфографического и пунктуационного 

тренинга.   

Наиболее острые проблемы, которые решает данная программа: 1. повышение качества 

знаний учащихся по русскому языку; 2. поддержка и развитие учащихся с высоким 

уровнем мотивации к учению и изучению русского языка; 3. подготовка к успешной сдаче 

ГИА и ЕГЭ. 4. формирование функциональной грамотности учащихся, необходимой для 

дальнейшей жизни.  

Программа ориентирована на языковое развитие учащихся 7 классов. Темы, 

рассматриваемые в программе, не выходят за рамки обязательного содержания учебной 

образовательной программы, однако они   расширяют базовый курс. Поэтому данная 

программа будет способствовать совершенствованию и развитию знаний, умений и 

навыков, предусмотренных программой по русскому языку. Эти знания, умения, навыки, 

вызывая познавательный интерес, позволят учащимся в дальнейшем успешно пройти 

итоговую государственную аттестацию.  

Актуальность программы определяется и тем, что учащиеся должны понимать, что 

изучение орфографии и пунктуации содействует формированию функциональной 

грамотности, развитию интеллектуальных и творческих способностей. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. В программе 

представлены все принципы современной русской орфографии (морфологический, 

фонетический, традиционный, лексикосинтаксический, словообразовательно-

грамматический). Принцип группировки тем соответствует определенным этапам 

усвоения языкового материала.  В этом состоит отличительная особенность данной 

программы от уже существующих.  

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).  

 

Структура факультативного курса сформирована с учетом закономерностей усвоения 

русского языка. 7 классы рассматривается как этап основного учения, имеющий  

морфолого-орфографическую направленность и включающий в содержание  вводный 

курс синтаксиса и пунктуации. Структура курса выстроена в соответствии с УМК под 

редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской. Это объясняется стремлением создать более 

благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении тематического 

материала. Обучение 7 строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-

углубляющий этап по материалам предыдущих лет обучения и основной этап, 

реализующий учебный материал в логике его развития. Распределение часов по темам 



примерное и корректируется учителем с учетом хода усвоения учебного материала 

учащимися.  

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: 1. Способствовать дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, 

традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательнограмматических написаний; 

2. Содействовать формированию навыка относительной орфографической и 

пунктуационной грамотности;  

3. Способствовать развитию метапредметных умений и навыков.  

4. Обеспечить развитие умения работать с информацией, представленной в словарях 

(электронных и на печатной основе).  

 

Сроки реализации программы. Объем факультативного курса – 34 часа. Количество часов 

в неделю – 1 час.  

Формы, виды занятий. Курс "Сложные 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. Программой предусмотрены практические занятия.  

 

Методы обучения. 1. Объяснительно-иллюстративный; 2. Частично-поисковый, 

исследовательский; 3. Словесно-наглядный, практический; 4. Самостоятельная работа 

учащихся с информацией. 6. 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.  

 

Ожидаемые результаты и способы определения их достижения.  

После изучения курса учащиеся должны знать   

~ правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексикосинтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; правила постановки знака препинания 

или его отсутствия;  

~ условия, от которых зависит написание;  

~ норму, действующую при данных условиях;  

~ последовательность обнаружения изучаемой орфограммы, пунктограммы;  

~ приёмы 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 слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных;   

~ правильно писать не с разными частями речи;  

~ ставить знаки препинания при однородных членах, обращениях;  

~ ставить знаки препинания между частями сложного предложения (сложносочиненного, 

сложноподчиненного, бессоюзного). Способом определения достижения ожидаемых 

результатов станут проверочные и тестовые работы, проводимые после каждой большой 

темы.  

Формы подведения итогов реализации программы. Оценка знаний и умений обучающихся 

проводится с помощью итогового теста, который включает 10 заданий по основным 

проблемам курса.  

 

Содержание курса 

Орфография 

Орфография как раздел языкознания, ее значение. Основные принципы русской 

орфографии. Безударные гласные в корне. Чередование гласных в корне. Согласные в 

корне слова. Правописание приставок: 

- неизменяемые приставки; 

- приставки на 3/С; 

- приставки ПРЕ- / ПРИ-. 

Ы / И после приставок на согласную. Ъ и Ь. 

О / Ё после шипящих во всех частях речи. Гласные после шипящих и Ц. Правописание 

окончаний разных частей речи. Правописание суффиксов разных частей речи. Ь после 

шипящих. 

Правописание Н - НН во всех частях речи. Правописание НЕ и НИ. 

Слитное и раздельное написание НЕ со всеми частями речи. Слитное, раздельное и 

дефисное написание слов. Правописание сложных слов. Правописание наречий и 

наречных сочетаний. 

Правописание служебных частей речи. 

Прописная и строчная буква. 

Пунктуация 

Знаки препинания в конце предложения.  

Простое предложение 

Тире между подлежащим и сказуемым при отсутствии глагола-связки 

Тире в неполном предложении.  

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Обобщающее слово при однородных членах. Однородные и неоднородные определения. 

Обособленные члены предложения: 

- обособление согласованных определений; 

- обособление несогласованных определений; 

- обособление приложений; 

- обособление обстоятельств; 

- обособление дополнений. Уточняющие члены предложения. Вводные слова и 

предложения. Обращение. 

Прямая речь. Пунктуация в предложениях с прямой речью. Прямая и косвенная речь. 

Способы оформления диалога. Различные способы цитирования.  

Сложное предложение.  



Предложения союзные и бессоюзные. Сложносочиненное предложение. Пунктуация в 

ССП. Отсутствие запятой в ССП. Сложноподчиненное предложение. Пунктуация в СПП. 

Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Последовательное, 

параллельное и однородное подчинение. Пунктуация в СПП с несколькими 

придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Пунктуация в БСП. 

Сложное предложение с разными видами связи. Пунктуация в СП с разными видами 

связи. 

 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

Дата № 

занятия 

Тема занятий Кол-во 

часов 

 1 Исходное тестирование. 

Основные принципы русской орфографии и пунктуации 

1 

 2 Безударные гласные в корне. 

Тире в простом предложении между подлежащим и сказуемым. 

1 

 3 Чередование гласных в корне. Неполное предложение. 1 

 4 Правописание согласных в корне и на стыке морфем. 

Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных 

членах. 

1 

 5 О / Е после шипящих. Гласные после Ц. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

1 

 6 Правописание приставок 

Однородные  и  неоднородные  определения.  Признаки 

однородности определений. 

1 

 7 Приставки ПРЕ-. ПРИ-. 

Обособленные члены предложения 

 

1 

 8 Употребление Ъ и Ь. 

Ы / И после приставок на согласную. Обособление 

согласованных определений. 

1 

 9 Правописание суффиксов существительных. Обособление 

несогласованных определений. 

1 

 10 Правописание суффиксов прилагательных. Обособление 

приложений. 

1 

 11 Правописание суффиксов глаголов. Обособление дополнений. 1 

 12 Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени Обособление обстоятельств. 

1 

 13 Правописание суффиксов глаголов и глагольных форм 

прошедшего времени. 

Уточняющие обстоятельства 

1 

 14 Правописание Н - НН в отыменных образованиях. Вводные 

слова и предложения. Вставные конструкции. 

1 

 15 Правописание Н - НН в отглагольных формах. Обращение. 1 

 16 Правописание Н-НН в кратких формах. Прямая и косвенная 

речь. 

1 

 17 Итоговая проверочная работа. Анализ ошибок. 1 

 18 Правописание окончаний прилагательных и причастий. Способы 

введения цитат в текст. 

1 

 19 Слитное     и     раздельное     написание     НЕ          с 1 



существительными, прилагательными, наречиями. 

Сложносочиненные предложения. 

 20 Правописание НЕ со всеми частями речи. Обобщение. 

Сопоставление    ССП    и    простых    предложений    с 

однородными членами. 

1 

 21 Правописание НЕ и НИ с местоимениями и наречиями. 

Сложноподчиненное предложение. 

1 

 22 Правописание НЕ и НИ. 

Сложноподчиненные    предложения    с     несколькими 

придаточными. 

1 

 23 Правописание местоимений 

Сложноподчиненные    предложения    с    несколькими 

придаточными, пунктуация при стечении союзов. 

1 

 24 Правописание числительных. Бессоюзное сложное предложение. 1 

 25 Правописание наречий. 1 

 26 Правописание  предлогов.  Сопоставление  производных 

предлогов омонимичных сочетаний со знаменательными 

частями речи. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

1 

 27 Правописание     союзов.     Составление     союзов     и 

омонимичных сочетаний. Способы введения цитат в текст. 

1 

 28 Служебные и знаменательные части речи. Омонимия. 

Присоединительные конструкции. 

1 

 29 Прописная и строчная буква. 

Предложения, осложненные обособленными членами. 

1 

 30 Правописание сложных существительных. Предложения,          

осложненные          конструкциями, синтаксически   не   

связанными   с   другими   членами предложения. 

1 

 31 Правописание сложных прилагательных. Предложения, 

осложненные однородными членами. 

1 

 32 Мягкий знак после шипящих. Разные конструкции с КАК. 1 

 33 Употребление дефиса во всех частях речи. 

Сочетания   знаков   препинания.   Выбор   оптимального 

варианта. Вариативность в выборе знаков препинания. 

1 

 34 Итоговая работа. Анализ ошибок. 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


