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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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.Курс составлен в соответствии с программой по русскому языку для обучающихся 7-х
классов.Составлена  с  учетом  программы  и  плана  воспитания  МБОУ  «Жеблахтинская  СШ»
http://жеблахтинская-школа.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/10/plan-vospitatelnoj-
raboty.pdf  http://жеблахтинская-школа.ермобр.рф/wp-content/uploads/2021/10/rabochaya-programma-
vospitaniya.pdf

      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.В основе курса использованы  «Правила русской орфографии и пунктуации».

Изучение курса направлено на достижение следующей цели:
 повышение качества знаний по предмету, 
 активное стимулирование самоценной образовательной деятельности учащихся.
 поэтапная подготовка обучающихся к ОГЭ.

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.
     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.

Данный курс  предназначен  для  обучающихся  7  класса.  Согласно  учебному плану МБОУ
«Жеблахтинской СШ» на факультативный курс по русскому языку в 7 классе отводится 1 час в
неделю, 34 учебных часов в год. 

Срок реализации рабочей программы  1 год. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты:
1)  понимание  русского  языка  как  одной  из  основных  национальнокультурных  ценностей

русского народа;  определяющей роли родного языка в  развитии интеллектуальных,  творческих
способностей  и  моральных  качеств  личности;  его  значения  в  процессе  получения  школьного
образования; 

2)  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; 

3)  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:
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• 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; 

•  способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность  действий,  а  также  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•  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; 
• владение разными видами монолога и диалога;
•  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 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• 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; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
2)  применение приобретенных знаний,  умений и навыков в  повседневной жизни;  способность
использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим  учебным  предметам,
применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  процессе
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;
овладение  национальнокультурными  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:
1) 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;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое  общение,  речь  устная  и  письменная:  моно-  лог,  диалог  и  их виды;  ситуация  речевого
общения:  разговорная  речь,  научный,  публицистический,  официально  -  деловой  стили,  язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
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; 

6)  распознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
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уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7)  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; 

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

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

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
«Пишем без ошибок» (34 ч.)

Правописание гласных и согласных корня (4 ч.)
Проверяемые  орфограммы  в  корне  слова,  окончании,  приставке,  суффиксе  на  слух  и

зрительно,  правильное  написание  путём  подбораоднокоренных  слов.  Правописание  слов  с
чередующимися  гласными,  условия  выбора  гласной  в  корнях  с  чередованием.
Безошибочноенаписание согласных в корнях слов. Объяснение выбора букв о-ё после шипящих в
корнях слов, применение способов определениянаписания окончаний слов.

Правописание приставок (2 ч.)
Безошибочное  определение  трёх  групп  приставок  в  зависимости  от  их  правописания.
Семантическая основа выбора написания приставок при- и пре-.

Правописание форм глагола (5 ч)
Правильное написание гласной в безударных личных окончаниях глагола. Условия выбора

буквы  «мягкий  знак»  и  правильное  применениеправила.  Применение  способов  действия  по
написанию суффиксов глаголов, суффиксов причастий и условий их употребления.

Применение  правил  написания  гласной  перед  суффиксом  страдательного  причастия
прошедшего времени на практике.

Слитное, раздельное и дефисное написание сложных слов (6 ч.)
Условия выбора слитного или дефисного написания сложных существительных, применение

правила  при  написании.  Определение  словообразовательной  основы сложных  прилагательных,
применение правила употребления дефиса в сложных прилагательных на практике, приведение
примеров, грамотное употребление дефиса на письме. Объяснение выбора слитного и раздельного
написания числительных, применение способа определения слитного или раздельного написания
слов.  Применение  правила,  связанного  со  слитным,  раздельным  и  дефисным  написанием
неопределённых  и  отрицательных  местоимений  на  письме,  объяснение  в  тексте  и
самостоятельный подбор примеров слов с данной орфограммой. Объяснение выбора слитного и
раздельного  написания  наречий,  применение  способов  определения  слитного  или  раздельного
написания  слов.  Объяснение  выбора  слитного  и  раздельного  написания  наречий,  применение
способа  определения  слитного  или  раздельного  написания  слов-наречий.  Применение  правила
дефисного написания наречий.

Правописание Н и НН в различных частях речи (4 ч.)
Безошибочное  определение  условия  выбора  одной  и  двух  Н  в  суффиксах  полных отыменных
прилагательных. Правильное написание слов с Н и НН, определение условия выбора одной и двух
букв  «Н».  Определение условия выбора одной и двух Н в  суффиксах в  кратких формах имён
прилагательных и причастий, наречиях, отличительные особенности омонимичных форм. Условия
выбора одной и двух Н в суффиксах имен существительных.

Правописание НЕ с разными частями речи (5 ч.)
Применение  правила  слитного  написания  НЕ  со  словами,  не  употребляющимися  без  НЕ  на
практике,  приведение  примеров,  опознание  втексте  соответствующих  словоформ,  грамотное
употребление данных словоформ в собственных письменных работах. Определениеусловий всегда
раздельного написания НЕ со  словами определённых частей  речи:  глаголами,  деепричастиями,
краткими  причастиями.Объяснение  условий  выбора  слитного  или  раздельного  написания  не  с
именами  существительными,  прилагательными,  применяют  данныеправила  при  написании.

4



Применение  правила  написания  НЕ  с  причастиями  на  практике,  приведение  собственных
примеров,  грамотноеупотребление  причастий  с  не  на  письме.  Объяснение  условия  выбора
слитного или раздельного написания НЕ с наречиями, применениеданного правила при написании.

Правописание служебных частей речи (2 ч.)
Определение  написания  производных  и  непроизводных  предлогов  и  безошибочное

написание их. Опознавание союзов и безошибочное написание их.
Пунктуация в простых и сложных предложениях (5 ч.)
Распознавание обращения в художественном тексте, применение правила постановки знаков

препинания при обращениях на практике.
Определение  трудных  случаев  постановки  знаков  препинания  при  однородных  членах,

применение правила постановки знаков препинанияпри обобщающих словах и однородных членах
на письме. Применение пунктуационного правила постановки знаков препинания припричастном
обороте на практике. Применение пунктуационного правила постановки знаков препинания при
одиночном  деепричастии  идеепричастном  обороте,  распознание  одиночных  деепричастий  и
наречия.  Применение  пунктуационного  правила  постановки  знаковпрепинания  между  частями
сложного предложения (сложносочиненного, сложноподчиненного, бессоюзного).

Итоговая проверочная (тестовая) работа (1 ч.)

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов
1 Правописание гласных и согласных корня 4 ч.
2 Правописание приставок 2 ч.
3 Правописание форм глагола 5 ч.
4 Слитное, раздельное и дефисное написание сложных

слов 6 ч.
5 Правописание Н и НН в различных частях речи 4 ч.
6 Правописание НЕ с разными частями речи 5 ч.
7 Правописание служебных частей речи 2 ч.
8 Пунктуация в простых и сложных предложениях

5 ч.
9 Итоговая проверочная (тестовая) работа 1 ч.

ИТОГО: 34 ч.

Учебно-методическое обеспечение программы
1.Русский язык: Учеб.для 7 кл. общеобразоват.  учреждений /  М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская,

Л.А.Тростенцова и др.-25-е изд.-М.: Просвещение, 2010.
2.Тесты по русскому языку:7 кл.: К учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык 7 класс»/И.В.

Текучева.
3.Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 6 класс.
4.Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 7 класс.
5.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 6 класс Русский язык.

Основная школа. /В.И. Капинос, М.Н. Махонина, Л.Н. Пучкова.
6.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 7 класс Русский язык.

Основная школа. /В.И. Капинос, М.Н. Махонина, Л.Н. Пучкова.
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№
п/п

Наименование разделов и тем

Дата 
проведения 

занятия 

Примечани
е

План. Факт.

1
Правописание безударных гласных, проверяемых ударной 
позицией, в корне слова, окончании, приставке, суффиксе.

08.09

2 Правописание чередующихся гласных в корне слова. 15.09

3
Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в 
корне слова. Правописаниенепроизносимых согласных 
корня, удвоенных согласных.

22.09

4
О, Е,Ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании 
существительных, прилагательных, глаголов, причастий.

29.09

5
Приставки с традиционным написанием, приставки, 
оканчивающиеся на З и С.

06.10

6 Приставки пре-/при-. 13.10
7 Правописание личных окончаний глагола. 20.10
8 Употребление мягкого знака в глагольных формах. 27.10

9
Правописание суффиксовглаголов -ова- (-ева-), -ыва- (ива-), 
гласной перед ударным суффиксом -ва-.

10.11

10
Правописание суффиксов причастий -ущ- (-ющ-), -ащ-
(-ящ-),-ом- (-ем-), -им-.

17.11

11
Правописание гласных перед суффиксами страдательных 
причастий -вш-, -нн-.

24.11

12
Слитные и дефисные написания сложных имён 
существительных.

01.12

13 Слитные и дефисные написания имён прилагательных. 08.12
14 Слитные и раздельные написания имён числительных. 15.12

15
Слитные, раздельные и дефисные написания 
неопределённых и отрицательных местоимений.

22.12

16
Слитные и раздельное написание наречий, образованных от 
имен существительных.

12.01

17
Употребление Н и НН в полных формах отыменных имён 
прилагательных.

19.01

18
Употребление Н и НН в полных формах отыменных имён 
прилагательных.

26.01

19
Употребление Н и НН в полных формах причастий и 
отглагольных прилагательных.

02.02

20
Употребление Н и НН в кратких формах имён 
прилагательных, причастий и наречиях.

09.02

21 Употребление Н и НН в именах существительных. 16.02

22
Слитное написание НЕ со словами, не употребляющимися 
без НЕ.

23.02

23
Всегда раздельное написание НЕ со словами определённых 
частей речи: глаголами, деепричастиями, краткими 
причастиями.

02.03

24
Написание НЕ с именами существительными, 
прилагательными.

09.03

25 Написание НЕ с причастиями. 16.03
26 НЕ с наречиями. 23.03
27 Правописание предлогов. 06.04
28 Правописание союзов. 13.04
29 Пунктуация в предложениях с обращениями. 20.04

Пунктуация в предложениях с однородными членами. 
7
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