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Рабочая программа группового занятия  по русскому языку  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004г № 1089) 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования на 

основе: 

Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы, разработанной в 
соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов и 
авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 
 
и УМК 
1.  Программы элективного курса «Учись писать грамотно (Трудные случаи правописания)» / 
Учебные программы элективных курсов по гуманитарному профилю (русский язык и литература): 
Учеб.-методич. пособие./ Сост.: Мирзаева Т.В., Федотова С.В. - Тамбов: ТОИПКРО, 2004./ 
2. Дидактические материалы по русскому языку ФГОС.Е.В.Влодавская. изд.»Экзамен» 2014 год.  

 

Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российского образования отводится особое место формированию 
языковой компетенции на основе личностно-ориентированного подхода. В связи с этим возросла 
необходимость в дополнительных занятиях по русскому языку для учащихся, заинтересованных в 
совершенствовании навыков грамотного письма и культуры речи, а также в углублении знаний по 
различным разделам лингвистики. Предлагаемая программа курса, несомненно, отвечает этой 
необходимости. Курс связан с основным курсом русского языка и направлен, прежде всего, на 
углубление изучения трудных случаев орфографии и пунктуации. Основным достоинством 
программы считаем комплексный подход к обучению, что позволит не только повысить языковую 
культуру и грамотность, но и развить умение анализировать текст и строить высказывания. 
Поскольку одной из задач курса является повторение материала, на каждом занятии планируется 
выявление пробелов и закрепление знаний, умений и навыков по отдельным темам курса русского 
языка.  
 
Цель курса - обобщение и закрепление полученных знаний по русскому языку за курс 5-7 класса 
по орфографии и пунктуации. 
Задачи: 

 образовательные: 
 систематизировать и углубить знания учащихся по русскому языку, 
 повторить трудные случаи орфографии и пунктуации с целью повышения грамотности учащихся, 
 ликвидировать пробелы в знаниях по русскому языку, 
 подготовить учащихся к прохождению итоговой аттестации по русскому языку, 
 развивающие: 
 формировать ключевые компетенции - языковую и лингвистическую, 
 развивать устную и письменную речь учащихся, 
 формировать умение определять и использовать необходимые источники, включая работу с книгой, 

поиск информации в библиотеке, ресурсах Интернет и др. 
 воспитательные: 
 способствовать формированию у школьников интереса к русскому языку, 
 воспитывать уважение к родному языку как национальному достоянию русского народа, 
 воспитывать настойчивость в достижении целей. 

 
 



Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 
и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
 
 
Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение; 
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 
редактировать собственные тексты. 
 
 
Предметные результаты: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 



определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 
и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во часов 
5 класс 

 Введение  1 
 Орфография 20 
 Пунктуация  13 
Итого                                                                                                                                 34 часа 

6 класс 
 Трудные случаи орфографии 23 
 Трудные случаи пунктуации 11 
Итого                                                                                                                                 34 часа 

8 класс 
 Введение  1 
 Орфография 20 
 Пунктуация  13 
Итого                                                                                                                                 34 часа 
Итого                                                                                                                                 102 часа 

 


