
 

 

 



Пояснительная записка 

                Программа элективного курса «Русский язык» составлена на основе 

учебника по русскому языку для 7 класса/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др., 2014   и утверждена на методическом совете учителей 

русского языка. Программа рассчитана на учащихся 7 классов. На курс 

отводится 35 часов (1 час в неделю) 

Главными целями учебного курса «Русский язык» являются:  

обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся;  

активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на 

уроках русского языка и литературы;  

Содержание курса: 

Программа курса состоит из трех разделов.  

 В первом разделе – материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по орфографии, где особое внимание уделяется трудным 

случаям правописания.  

Во втором разделе – материал 6 класса (правописание причастий, 

деепричастий, числительных и наречий) 

В третьем  блоке рассматривается материал по синтаксису и пунктуации и 

предусмотрена работа по предупреждению стилистических и речевых 

ошибок: разъясняются типы ошибок, причины их возникновения. 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение учебного 

процесса: 

Русский язык. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред. 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – М.:Дрофа, 2014 

Диктанты и изложения по русскому языку: 7 класс / Е.А.Влодавская, 

Д.А. Хаустова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Издательство «Экзамен», 2014 

Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. 7 класс / Сост. 

Н.В.Егорова. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО,2015 

Русский язык. Итоговая работа. Практикум. 7 класс. ФГОС / 

Т.Н.Назарова, Е.Н.Скрипка. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для 

учащихся 5-9 классов. – 7-е изд., испрю и доп. – М.: Просвещение,2004 

Горбачевич К.С. Словари синонимов русского языка.  – М.:Эксмо, 2007 

Орфоэпический словарь русского языка. / Н.И.Новинская – Изд. 4-е – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2007 

Ушакова О.Д. Пословицы и поговорки об учебе и труде: Справочник 

школьника. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007 

Ушакова О.Д. Морфологический разбор слова: Справочник школьника. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007 

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В.Виноградова. – М.: ООО «А ТЕМП», 2013 

Школьный орфографический словарь /  Сост. Т.М.Жукова. – М.: 

Издательство Центрполиграф, 2013 

Учебно – тематический план 

№п/п Тема Количество 

часов 

1 Основные принципы русской орфографии 3 

2 Трудные темы орфографии 9 



3 Закрепление и углубление (6 класс) 9 

4 Наречие 4 

5 Служебные части речи 5 

6 Синтаксис и пунктуация 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№  

урок

а 

Дата Тема урока Примечание 

План Факт 

Основные принципы русской орфографии 
1   Урок – лекция. Введение. Основные 

принципы русской орфографии 

 

2   Фонетический принцип  

3   Морфемный принцип  

Трудные темы орфографии 
4   Правописание безударных гласных в корне 

слова 

 

5   Урок – соревнование. Правописание 

безударных гласных в корне слова: корни с 

чередованием 

 

6   Правописание О-Ё-Е после шипящих  

7   Правописание приставок пре-, при-  

8   Правописание окончаний слов  

9   Правописание окончаний слов: личные 

окончания глаголов 

 

10   И-Ы после Ц  

11   Урок – игра. Правописание сложных слов  

12   Разделительные Ъ и Ь  

Закрепление и углубление (6 класс) 
13   Правописание Н,НН в разных частях речи: 

прилагательное  

 

14   Правописание Н,НН в разных частях речи: 

причастие 

 

15   Урок – практикум. Правописание Н,НН в 

разных частях речи: закрепление 

 

16   Правописание суффиксов  

17   Правописание суффиксов: суффиксы 

причастий 

 

18   НЕ с причастиями и деепричастиями  

19   Правописание отрицательных местоимений  

20   Правописание неопределенных 

местоимений 

 

21   Урок – работа в группах. Склонение 

количественных числительных 

 

Наречие 
22   Правописание наречий на -о,-е  

23   Буквы о,а на конце наречий  

24   Не и ни в отрицательных наречиях  

25   Буква ь на конце наречий после шипящих  

Служебные части речи 
26   Правописание предлогов  

27   Урок – практикум. Правописание предлогов: 

закрепление 

 

28   Правописание союзов  



29   Правописание частиц  

30   Урок – презентация. Омонимия слов разных 

частей речи 

 

Синтаксис и пунктуация 
31   Урок – игра. Грамматическая основа 

предложения. Простое и сложное 

предложение 

 

32   Предложение с однородными членами и 

знаки препинания в нем 

 

33   Урок, который ведут учащиеся. Знаки 

препинания при обращении 

 

34   Оформление прямой и косвенной речи на 

письме 

 

35   Урок – практикум. Типы пунктуационных 

ошибок 

 

 

 

 


