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Пояснительная записка 

Изучение языка, особенно грамматики и синтаксиса, играет очень важную роль в развитии 

мышления учащихся, так как сопровождается постоянной аналитико-синтетической работой, в 

процессе которой осуществляются мыслительные операции, такие как сравнение, выделение 

существенных признаков изучаемых явлений, обобщение и систематизация материала. 

      Но, к сожалению, на практике мы сталкиваемся с такой проблемой, как пробелы в знаниях 

обучающихся, которая препятствует  получению дальнейших полноценных знаний. Поэтому 

актуальными являются дополнительно отведённые учебные часы для повторения и закрепления 

ранее изученного материала. Для этой цели можно использовать факультатив. 

Данный факультативный курс «Пишем без ошибок» (Трудные случаи орфографии) составлен в 

соответствии с программой по русскому языку для обучающихся 7-х классов в объёме 34 часа ( 1 час 

в неделю) 

      Рабочая программа факультатива по русскому языку в 7 классе составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

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

      Данный факультатив – это своеобразный учебный курс, в обобщённом виде включающий в себя 

всё, чему учащиеся научились на уроках русского языка в предшествующих классах и чему научатся 

в 7 классе. 

   Новизна и актуальность введения в школе факультативного курса по русскому языку 

определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения грамотности 

учеников, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для орфографического тренинга. 

Данный курс предназначен для обучающихся 7 класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). В 

основе курса использованы  «Правила русской орфографии и пунктуации». 

Педагогическая целесообразность. Известно, то курс русского языка 7 класса вызывает 

наибольшие трудности у школьников в усвоении. Школьникам трудна орфография причастий 

(наличие общих признаков у прилагательных и причастий и неумение разграничивать их приводят к 

устойчивым ошибкам в написании Н и НН в суффиксах причастий и прилагательных), наречий 

(поскольку написание многих наречий не подчиняется общим правилам), частиц (так как 

правильность их написания во многом определяется умением учеников приводить в систему знания 

о частях речи; правила написания частиц НЕ и НИ не отличаются достаточной четкостью) и т.д. В 

связи с наличием общих признаков у причастий и деепричастий сложно для восприятия 

семиклассников обособление причастных и деепричастных оборотов. Кроме того необходимо 

учитывать, что темы курса 5-6 классов («Существительное», «Прилагательное», «Глагол») изучаются 

неоднократно, начиная с начальных классов, а с темами 7-го класса школьники знакомятся впервые 

и их изучение не повторяется в системе в последующих классах. Это диктует необходимость 

постоянного возвращения на уроках к ранее (в этом же году) изученному с целью обработки умений 

и навыков, чему будет способствовать и программа факультативного курса «Пишем без ошибок» 

(Трудные случаи орфографии). 

     Программа включает в себя: 

 теоретический материал; 

 вопросы и задания практического характера; 

 задания творческого характера. 

      Предложенные в рамках факультативного курса занятия содержат разнообразные практические 

задания, тесты, темы для исследовательских работ, материалы для наблюдения, инсценировки, 

отчеты творческих групп, решение ситуативных задач, выполнение и защита проекта, презентации, 

работа с интернет - продуктами. 

Цель факультативного курса: 

 повышение качества знаний по предмету, 

 активное стимулирование самоценной образовательной деятельности учащихся. 

 поэтапная подготовка обучающихся к ОГЭ. 



Для реализации цели следует решить следующие задачи: 

 научить учащихся свободному владению терминологией; 

 развивать умение  применять стандарт знаний в нестандартных и проблемных ситуациях, при 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 развивать навык самостоятельного приобретения знаний; 

 прививать интерес к предмету, стремление получить дополнительные сведения по предмету, 

выходящие за рамки школьного курса; 

 внедрение ИКТ в обучение. 

Курс "Пишем без ошибок" 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). 

   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. 

Планируемые результаты: 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному курсу «Выработка 

орфографической зоркости» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному курсу «Выработка 

орфографической зоркости»  должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному курсу «Выработка 

орфографической зоркости»  с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 



предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

1)  роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

2) основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

3) опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

4) свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

5) соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

6) соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

7) соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

8) осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 
С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая направленность. 

Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует прием графического 

объяснения написанного, то есть графическое выражение хода размышлений учащихся. 

Использование таких форм работы, как тестирования, перфокарты, различные виды диктантов, 

творческого списывания, выборочного списывания. Особое место на занятиях отводится 

составлению связного рассказа на лингвистическую тему (составить связный рассказ о роли 

причастия в словосочетании; о правиле написания Н, НН в суффиксах полных страдательных 

причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов, и т.д.). Учить 

учащихся  давать аргументированную оценку ответа товарища, что воспитывает и уважительное 

отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас учащихся – тоже задача курса. 

ФОРМЫ  И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ  
Лекция, практикумы, работа со словарями, библиотечный час, деловая игра, тестирование. 

  Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его содержанием. Так как 

прочные умения и навыки закладываются при лингвистическом моделировании по 

орфографическому и пунктуационному правилу, оптимальном  сочетании индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности учащихся при освоении правописания и овладении 

культурой речи, то возрастает роль взаимо- и самообучения школьников. Этому способствуют такие 

активные формы работы, как практикумы, семинары, коллоквиумы, зачеты. Творческие способности 

учащихся развиваются при решении и составлении лингвистических задач, понимании чужого 

текста, создании собственных высказываний, построений таблиц и схем. При этом максимально 

учитываются интересы учащихся, возможности и способности их, индивидуальный темп 

продвижения. Материал для упражнений подобран с учетом ранее изученного, но обогащен и 

усложнен в понятийном отношении, расширена тематика, повышен уровень сложности 

используемых текстов. 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, устных 

сообщений и высказываний. 

ВИД ЗАЧЁТНОЙ РАБОТЫ: диктант. 

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 факультативного курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



   В результате изучения  факультативного курса обучающиеся 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; 

 приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь: 

 правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

 правильно писать сложные слова; 

 правильно писать не с разными частями речи; 

 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 слова с орфограммами в приставках и суффиксах наречий; 

 отличать служебные части речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 

Дата проведения 

   Повторение изученного в 5-6 классах                        6 часов  

Язык и речь. Дорога к письменности. 1  

Орфография как раздел науки о языке. Основные 

принципы. 
1  

Фонетика. Звуки и буквы. Орфография. 1  

Орфоэпия. 1  

Морфемика и орфография. 1  

Морфология и орфография. Глагол. 1  

                                   Причастие                                     7 часов  

Причастие. 1  

Гласные в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. 
1  

Н и НН в суффиксах страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных. 
1  

Краткие причастия и их правописание. 1  

Обобщение. Н и НН в прилагательных и причастиях. 1  

НЕ с причастиями. 1  

Склонение причастий. Причастный оборот. 

Обособление причастного оборота. 
1  

                            Деепричастие                                2 часа  

Деепричастие. Деепричастный оборот. 1  

НЕ с деепричастиями. 1  

                                          Наречие                           7 часов  

Наречие. 1  

Правописание наречий. 1  

Правописание приставок и суффиксов наречий. 1  

НЕ с наречиями. 1  

Правописание наречий. Отличие наречий от других 

частей речи. 
1  

Обобщение. Наречие. 1  

Развитие речи. Структура написания сочинения, 

изложения. 
1  

                            Служебные части речи               6 часов  

Предлог как часть речи. 1  

Правописание производных предлогов. 1  

Союзы. 1  

Сочинительные и подчинительные союзы, их 

правописание. 
1  

Слитное и раздельное написание союзов. 1  

Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 1  

Орфография, морфемика, морфология               6 часов  

Проверяемые и непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. 
1  

Корни с чередованием. Беглые гласные. 1  

Орфограммы в приставках. 1  

Не с разными частями речи 1  

Н и НН в разных частях речи 1  

Итоговый диктант 1  

 



Список литературы: 

Список литературы 

1. Газова Е.Ю. и др. Материалы к урокам русского языка и конспекты отдельных занятий в 5-9 

классах (основы культуры речи, развитие связной речи).- Волгоград: Учитель, 2003. 

2. Новикова Л.И., Грибанская Е.Э. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 класс.-

М.: Издательство «Экзамен»,2005. 

3. Позднякова А.А. Дидактические материалы по русскому языку: 7 кл.: к учебнику М.Т. Баранова и 

др. «Русский язык. 7 класс».-М.: Экзамен,2008. 

4. Розенталь Д.Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: 

Учеб.пособ.- М.: Дрофа, 1997. 

5. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах.- СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2006. 

6. Ладыженская Т.А. Русский язык 7 класс, 2021 

1.  


