
  

 



 

        Программа индивидуально - групповых занятий «Учимся писать грамотно» 

по русскому языку рассчитана на 34 часа в год.  

Групповые занятия по русскому языку направлены на развитие лингвистических 

способностей детей через решение разноуровневых проблемных задач по 

основным разделам языкознания. 

Занятия основываются на тех знаниях, которые школьники получают на уроках 

русского языка, но позволяют посмотреть на привычный материал с новой точки 

зрения, а значит, глубже постичь изученное, формируют умение применять знания 

в нестандартных ситуациях. 

Цель индивидуально - групповых занятий по русскому языку в 5 классе: 

 закрепить круг знаний по фонетике, лексике, словообразованию, 

морфологии, синтаксису, орфографии и пунктуации; 

 выработать у учащихся на этой основе прочные орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

 обогатить словарный запас и грамматический строй речи учащихся. 

Работа на индивидуально - групповых занятиях должна вестись таким образом, 

чтобы воспитать у учащихся стремление овладеть русским языком. 

Прочные и осознанные умения и навыки правильного письма вырабатываются в 

процессе постоянно осуществляемой системы тренировочных упражнений. И 

такая систематическая работа в выработке прочных орфографических и 

пунктуационных навыков достигается как на уроках, так и на индивидуально - 

групповых занятиях. 

Планируемые результаты освоения 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) 

языку являются: 

1)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; 

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 объѐм 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1)владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения; 

o владение разными видами чтения; 



o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

o способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компак-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

o овладение приѐмами отбора и систематизации материала на 

определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

еѐ анализ и отбор; 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

o способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свѐрнутости; 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

o владение различными 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; 

o способностьучаствоватьвречевомобщении,соблюдаянормыречевогоэти

кета; 

o способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

o умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2)применение приобретѐнных 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 метапредметном 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 национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 



Предметными результатами освоения программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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 еѐ основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, 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 лексикии 

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)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, много 

аспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к  определѐнным 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. 

Содержание программы 



№ Тема Кол-во часов 

1. Повторение изученного в начальной школе  

2. Синтаксис и пунктуация  

3. Фонетика, орфоэпия  

4. Лексикология  

5 Морфемика и орфография  

6. Морфология и орфография  

 Итого  34 часа 

Тематическое планирование 

№ Название темы/урока 

урока  

 Орфография 

1.  Орфограмма. Основные правила орфографии 

2.  Орфограмма. Основные правила орфографии 

3.  Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова 

4.  Правописание проверяемых согласных в корне слова 

5.  Правописание  непроизносимых согласных в корне слова 

6.  Непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

7.  Буквы  И, У, А после шипящих 

8.  Разделительные Ъ и Ь 

9.  Разделительные Ъ и Ь 

10.  Правописание -ТСЯ  и  -ТЬСЯ  в глаголах 

11.  Заглавная буква и кавычки в именах собственных 

12.  Раздельное написание предлогов с другими словами. 

13.  Ь после шипящих на конце существительных, прилагательных, глаголов 

14.  Ь после шипящих на конце существительных, прилагательных, глаголов 

15.  Буквы Ё — О после шипящих в корне 

16.  Существительные на –ия, -ий, -ие. 

17.  Морфологический разбор имени существительного. 

18.  Правописание О — Е после шипя¬щих и Ц в окончаниях 

существитель¬ных и прилагательных 

19.  Гласные в падежных окончаниях прилагательных  

20.  Гласные в падежных окончаниях прилагательных  

21.  Морфологический разбор имени прилагательного. 



22.  Не   с    глаголами 

23.  Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием 

24.  Спряжение глаголов. Как определить спряжение глагола с безударным 

личным окончанием 

25.  Морфологический разбор глагола. 

26.  Правописание приставок  

27.  Буквы  3 и  С  на конце приставок 

28.  Буквы О —А в корне -ЛАГ-\- ЛОЖ- 

29.  Буквы О — А в корне –РАСТ - \ -РОС- 

30.  Буквы О —А в корне -КАС- \ - КОС-, -ЗАР- \- ЗОР-, - РАВН-\-РОВН- 

31.  Буквы О —А в корне -КЛАН-\ - КЛОН-, -ГАР-\ - ГОР- 

32.  Буквы Е — И в корнях с чередованием 

33.  Ь в середине слов в сочетаниях зн, сн, нт, ст, зд 

34.  Союзы при однородных членах предложения.  

 

 

 

 


