
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЬ4>>

МУНИtИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВ ЛIМЯ
(ГОРОД ДЕСНОГОРСК) СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

216400 СмОленскаЯ область г. .ЩесногорСК, тел./факс (48l5з) 7-17-95E-mail: dssh4@yandex.ru

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

в соотвотствии ФГоС 2 поколения

курса по выбору:
((Пишем без ошибок>>

Гришиной Татъяны Василъевны,
учumеля pycckozo языка u лumераmурьt
пер во Й кв алuф uK ацuо н н о Й каmе z о putl,

на 2019- 2020 учебный год

<<Рассмотрено>>

Председатель экспертной
группы

<<Согласовано>>

Заместитель директора
по УВР

ZфЬrаЯаZа l -4r*г^*ук л.л./

Протокол Nэ У 
| 
,r*rnr*_ 2019 r.

от <Ш>fu,r"ъФ 2019 г. l -

о.в./



пояснительная запшска

рабочая программа по курсу кпишем без ошибок> для обучающихся 7 класса со-ставлена в соответствии:
l, основной образовательной программой основного общего образования МБоУ(СШ JrlЪ 4> г. .Щесногорска;
2, Учебным планом мБоУ кСШ J\Ъ 4> г. !есногорска Ha20l9-2020 учебный год.Изуlение языка, особеннО грulмматиКи и синтаКсиса, играет очень *Dкную роль в
рilзвитии мышления учащихся, так как сопровождается постоянной аналитико-
синтетической работой, в процессе которой осущеiтвляются мыслительные операц ии, та-
кие каК сравнение, выделенИе существенных признаков изучаемых явлений, обобщение и
систематизация материала.

Акryальность введения в школе факультативного курса по русскому языку определяет-
ся, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения грамотности учени-ков, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке лля орфографического тре-нинга, .Щанный курс преднiвначен для обуrающихся 7 класса и рассчитан на 17 часов (0,5
Ч, В НеДеЛЮ),В ОСНОВе КУРСа ИСпользованы <Правила русской орфографи, 

" nyn*ryu_
ции>.

известно, то курс русского языка 7 класса вызывает наибольшие трудности у школьни-
КОВ В УСВОеНИИ, ШКОЛЬНИКаМ ТРУДНа Орфография причастий (наличиЬ общих признаков уприлагательных и причастпй и неумение рiвграничивать их приводят к устойчивымошибкам в написании н и Нн в суффиксu*-пр"Ъu"тий и.rр"rru.ir"льньтх), наречий (по-скольку написание многих наречий не подчиняется общим правилам), .ruсr"ц (так какпрtlвильность их написания во многом опредеJIяется умением учеников приводить в сис-тему знаНия о частЯх речи; правила написания частиц НЕ и НИ не отличаются достаточ-ной четкостью) и т.д. В связи с наличием общих признаков у причастий и деепричастийсложно дJUI восприятия семиклассников обособление причастных и деепричасa""i* оборо-тов, Кроме того необходимо учитывать, что темы *yp"u 5-6 классов (,Существительное),
<Прилагательное)), <Глагол>) изучаются неоднократно, начин€UI с начальных классов, а стемtlми 7-го класса школьники знilкомятся впервые и их изучение не повторяется в систе-ме в последующих классах. Это диктует необходимость постоянного возвращения на уро-ках К ранее (в этоМ же году) изученноМу с цельЮ обработкИ уплениЙ и навыков, чему будетспособстВоватЬ и прогрЕtJчlма факулЬтативногО курса кПишем без ошибок> (Трудные слу-чаи орфографии).

Программа включает в себя:
о теоретическийматериаII;
. вопросы и задания практического характера;
. задания творческого характера.
Предложенные в рамках факультативного курса занятия содержат разнообразныепрактические задания, тесты, темы для исследовательских работ, тvrurapr*", для наблюде-ния, инсценировки, отчеты творческих групп, решение ситуативных зацач, выполнение изащита проекта, презентации, работа с интернет - продуктами.
Щель курса:

. повышение качествазнаний по предмету,
о активное стимулирование сilмоценной образовательной деятельностиобуrающихся.
. поэтапнЕuI подготовка обутающихся к ОГЭ.

щля реа_lrизации цели следует решить следующие задачи:. наrIить rIащихся свободному владению термиЕологией;о развивать умение применять стандарт знаний в нестандартных и проблемных си-туациях, при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.



о развивать навык самостоятельного приобретения знаний;
о привиВать интерес к предмету, стремление получить дополнитель}Iые 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:

синтаксических, словообразовательно-грамматических написаниях (условия напи-
, сания, орфографическulя норма, приемы рчtзграничения схожих написаний);

рей(орфографическими, орфоэпическими, словЬобразоuйп"*,"rми, этимологиче-
скими).

в курсе представлены все принципы современной русской орфографии (морфологиче-ский, фонетический, традиционный, ,rе*""*о-""нrаксический, словообразовательно-
грilп{матический), темы сгруппированы в соответствии с этими принципами и соответст-
вуют определенным этапаN4 усвоения языкового материirла.

1. Плапируемые результаты освоения курса
о овладение общими знанияМи об исследовательской деятельЕости;о умение не только констатировать те или иные языковые явления, но и объяс-

нять их;
, повышение орфографической и пунктуационной грамотности.
. овладеЕие навыками решениязадаllиiт огэ и Егэ.2. Содержание тем по курсу

язык и речь. .щорога к письменности. Орфография как Ршдел науки о языке. ос-
новные принципы. Фонетика. Орфография. Морфемика. Морфолоiия

Прпчастпе (7 часов)

Причастие, Гласные в суффиксах действительных и страдательньIх причастий. Н инн в суффиксах страдательных причастийи отглагольных прилагательных. Крат-
кие причас,гияи иХ правописitние, обобщение. Н и НН в прил{гательных и причас-
тиях, НЕ с причастиями. Склонение причастий. Причастный оборот. обособление
причастного оборота.

Деепричастие (1 час)
деепричастие. .щеепричастный оборот. НЕ с деепричастиями.
Напечие (2 часа)

наречие. Правописание наречий. нЕ с наречиями. Развитие речи. Структура напи-сzlниrl сочинения, изложения.

предлог как часть речи. Правописание производных предлогов. Союзы. Слитное и
раздельное написание союзов. Сочинительные и подчинительные союзы, их право-
писание. Частицы. Раздельное и дефисное нilписание частиц.
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Тематическое содержание курса <<Пишем без ошибок>>, 7 класс на 2019-2020 учебныйfод

лlь

пlп
лlь

факт
!ата

Тема Корректировка

1 Язык и речь. !орога к письменности.

2 Орфография как рiвдел науки о языке.
Основные принципы.

з Фонетика. Орфография. Морфемика.
Морфология
lIричастие (7 часов)

4 lIричастие.

5 l'ласные в суффиксах действительных и
страдательных причастий.

6 Н и НН в суффиксах страдательных при-
частий и отглагольных пDилагательных

7 Краткие причастия и их правописание.

8 0бобщение. Н и НН в прилагательных и
причастиях.

9 нЕ с причастиями.

l0 Uклонение причастий. Причастный обо-
Рот. Обособление пDичастного обопотя

леепричастие (1 час)
1l Леепричастие.,Щеепричастный оборот.НЕ

с деепричастиями.

Наречие (2 часа)
l2 паречие.I Iравописание наречий.НЕ с на-

речиями.
1з Развитие речи. Структура написания со-

чинения, изложения.

l4 llредлог как часть речи.Правописание
производных предлогов.

-

l5 Uоюзы. Слитное и рil}дельное написание
союзов. Сочинительные и подчинитель-
ные союзы, их правописание.

lб частицы. Раздельное и дефисное написа-
ние частиц.

1,7 l lромежуточнчш аттестация


