Пояснительная записка
Рабочая учебная программа курса «Трудности русского языка» в 7 классе составлена на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования, программы по русскому языку предметной линии учебников
Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., М., «Просвещение», 2016.
Данный курс является дополнением к основному курсу русского языка в 7 классе и призван восполнить пробелы в знаниях учащихся с
целью формирования у семиклассников пунктуационных навыков.
Общая характеристика курса
Государственный образовательный стандарт предполагает получение учащимися разной возрастной категории устойчивых знаний в
области фонетики, лексики, словообразования, морфологии и, конечно же, орфографии. Проблема отсутствия «языкового чутья»
сопровождает современного школьника вплоть до выпускных классов. Именно это заставляет учителей вновь и вновь обращаться к
методикам, направленным на развитие навыков орфографической «зоркости».
Известно, что усвоение школьниками программного материла по русскому языку в 7 классе вызывает наибольшие трудности.
Школьникам трудна орфография причастий, деепричастий, наречий (поскольку написание многих наречий не подчиняется общим правилам),
частиц и т.д. Программа курса «Трудности русского языка» призвана решить проблему постоянно возникающей необходимости возвращения
на уроках к ранее (в этом же году) изученному с целью отработки умений и навыков.
Данный курс актуален для учащихся, так как формирование орфографической зоркости, практическое использование
лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для
дальнейшей деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка.
Цели курса:
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;
способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.
Задачи курса:
овладение основными нормами русского литературного языка;
создание прочной базы орфографических навыков;
формирование языковой и лингвистической компетенций;
совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, классифицировать, анализировать, оценивать;
развитие коммуникативных навыков;

развитие ассоциативного мышления учащихся.
Место элективного курса «Трудности русского языка» в учебном плане:
Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).
В результате изучения элективного курса учащиеся должны
знать:
орфографические нормы написаний;
нормы употребления слитных, раздельных и дефисных написаний, которые регулируются правилами и соответствующим орфографическим
минимумом;
уметь:
аргументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;
отличать служебные части речи от самостоятельных;
опознавать орфограммы в соответствии с изученными правилами;
правильно применять орфографические правила;
исправлять орфографические ошибки.
Формы контроля
1.
2.
3.
4.

устные и письменные развёрнутые ответы на вопросы;
написание проекта после изучения курса;
тесты;
творческие работы
Календарно - тематическое планирование

№

1
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Тема урока
Повторение изученного в 5-6 классах
Словосочетание, предложение, текст. Пунктуация.
Лексика, фразеология. Культура речи.
Фонетика. Орфография
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разборы.
Морфология и орфография
Причастие
Причастие как часть речи. Правописание падежных окончаний причастий

Кол-во
часов
5
1
1
1
1
1
5
1

7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17-19
20
21
22-23
24
25-26
27
28
29
30
31
32
33-34

Причастный оборот
Гласные в суффиксах действительных и страдательных причастий
Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях
Одна и две буквы Н в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и отглагольных прилагательных
Деепричастие
Деепричастный оборот
НЕ с деепричастиями
Наречие
Смысловые группы наречий
НЕ с наречиями
НЕ с разными частями речи
Итоговый тест за 1 полугодие
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий
Категория состояния. Творческая работа
Предлог
Употребление предлогов. Производные и непроизводные предлоги.
Правописание предлогов
Союз
Сочинительные и подчинительные союзы
Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ и местоимений с частицами ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ
Частица
Разряды частиц.
Правописание части НЕ и НИ
Различие частицы НЕ и приставки НЕ
Различие частицы НИ и приставки НИ
Междометие. Употребление в речи частиц и междометий. Творческая работа
Итоговый контрольный тест
Проектная работа. Защита проектов
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Материально-техническое обеспечение
Компьютер, проектор
Учебно-методическое обеспечение
1.

«Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А, Тростенцовой и др. 5-9 классы», М.,
«Просвещение», 2016

2. Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова «Русский язык 7 класс», М., «Просвещение», 2016.
3. Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина «Русский язык 7 класс. Дидактические материалы», , М., «Просвещение»,
2015
4. Т. А. Костяева Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку 7 класс», М., «Просвещение», 2003
5. М. П. Книгина «Русский язык 7 класс. Тесты в 2-х частях», издательство «Лицей», 2014
6. Л. И. Мальцева «Русский язык 7 класс. Тесты», Ростов-на-Дону, НИИ школьных технологий, М., 2016
7. Г. А. Богданова «Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы», М., «Просвещение», 2018
8. Таблицы «Части речи»

